24. Лодочник, стоя одной ногой на пристани, другую ногу ставит на лодку и отталкивается от пристани. В каком случае ему удобнее сесть в лодку, когда она пустая или когда в лодке сидят люди?
А) когда лодка пустая.
Б) когда в ней сидят люди.
В) одинаково удобно в обоих случаях.
Г) зависит только от ловкости лодочника.
Д) зависит от присутствия на берегу знакомых девушек.
25. Брусок подвешен к пружине динамометра, указатель которого остановился у отметки 2 Н. Какое значение силы укажет этот динамометр, если
груз подвесить одновременно на двух таких динамометрах, как показано
на рисунке? Динамометры прикреплены к неподвижной балке.
А) 4 Н.
Б) 3 Н.
В) 2 Н.
Г) 1 Н.
Д) среди ответов А)–Г) нет верного.
26. Об основании города Карфагена существует древнее предание. Дидона, дочь тирского царя,
потеряв мужа, убитого ее братом, бежала в Африку. Там она купила у нумидийского царя столько
земли, «сколько занимает воловья шкура». Когда сделка состоялась, Дидона разрезала воловью
шкуру на тонкие ремешки и благодаря такой уловке охватила участок земли, достаточный для сооружения крепости. Так, будто бы, возникла крепость Карфаген, а впоследствии был построен и
город. Попробуйте приблизительно определить, какую площадь в виде квадрата могла, согласно
этому преданию, занять крепость, если считать, что размер квадратной воловьей шкуры 4 кв. метра, а ширина ремешков, на которые Дидона ее разрезала, 1 мм.
А) 100 м2.
Б) 1 км2.
В) 500 м2.
Г) 5 км2.
Д) среди предложенных нет правильного ответа.
27. Два мальчика идут по прямой навстречу друг другу со скоростью 0,5 м/с (каждый). Когда расстояние между ними было 100 м, из подворотни выскочил пес Тузик и с радостным лаем начал
бегать от одного мальчика к другому со скоростью 1,5 м/с. Какое расстояние пробежит собака до
встречи мальчиков?
А) 300 м.
Б) 250 м.
В) 200 м.
Г) 150 м.
Д) 100 м.
28. Почтальон ехал сначала на велосипеде, а затем шёл пешком. Какую часть пути он ехал на велосипеде, если средняя скорость почтальона оказалась 6 км/ч, скорость езды на велосипеде
18 км/ч, а ходьбы пешком – 3 км/ч?
А) 0,6.
Б) 0,4.
В) 0,2.
Г) 0,3.
Д) 0,5.
29. Диаметр переднего колеса детского трехколесного велосипеда в два раза больше каждого из
диаметров его задних колес. Мальчик проехал прямолинейно некоторое расстояние, в результате
чего переднее колесо велосипеда совершило десять оборотов. Сколько полных оборотов совершило при этом каждое из задних колес.
А) 40.
Б) 5.
В) 10.
Г) 30.
Д) 20.
30. Имеется 8 одинаковых по размеру и цвету шариков. В середине одного
из них – пустота. Какое минимальное количество взвешиваний нужно провести на рычажных весах, чтобы обнаружить шарик с пустотой.
А) 1.
Б) 2.
В) 3.
Г) 4.
Д) 5.
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Игра-конкурс по физике
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 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут;
 пользоваться калькуляторами запрещается; величину g считать равной 10 Н/кг;
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 10 вопросов –
по 4 балла;
 неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчитывается со знаком «минус», в то время, как не дав ответа, участник сохраняет уже набранные баллы;
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
 на старте участник получает авансом 30 баллов;
 максимальное количество баллов, которое может получить участник конкурса, — 150;
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы,
не входящие в программу обучения;
 самостоятельная и честная работа над заданием — главное требование организаторов к участникам конкурса;
 после окончания конкурса листок с заданием остаётся у участника.

Задание для учащихся 7 класса
1. Дополнив каждую строчку одной буквой так, чтобы получилось физическое понятие, в выделенной колонке можно
прочитать…
А) знание.
Б) молекула.
В) понятие.
Г) секунда.
Д) желание.
2. Какое из понятий обозначает физическое явление?
А) сила.
Б) кипение.
В) весы.
3. Объем жидкостей не может измеряться в …
А) миллилитрах.
Б) кубических метрах.

В) километрах.
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Г) молекула.
Г) баррелях.
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Д) метр.
Д) квартах.

4. Выберите из приведенного ниже списка названия физических величин, единицы измерения которых являются производными в СИ.
1) килограмм;
5) секунда;
9) температура;
13) время;
2) час;
6) масса;
10) метр;
14) плотность;
3) длина;
7) площадь;
11) Кельвин;
15) дюйм;
4) километр;
8) скорость;
12) градус Цельсия;
16) объем.
А) 1; 5; 10; 11.
Б) 3; 6; 9; 13.
В) 2; 4; 12; 15.
Г) 7; 8; 14; 16.
Д) 4; 1; 9; 15.
5. Чем меньше цена деления шкалы измерительного прибора, тем …
А) с меньшей точностью можно измерять им.
Б) с большей точностью можно измерять им.
В) длиннее шкала прибора.
Г) больше размеры прибора.
Д) меньше размеры прибора.
6. Вертикальность стен строители проверяют, пользуясь …
А) штангенциркулем.
Б) отвесом.
В) микроскопом.

Г) уровнем.

Д) альтиметром.

7. Интервал между температурой кипения и температурой замерзания воды, определенный по
шкалам Цельсия и Кельвина, равен … градусам.
А) 273,15.
Б) 80.
В) 180.
Г) 0.
Д) 100.

8. Определите объём воды в мензурке, если объем шарика 8 мл.
А) 33 мл.
Б) 36 мл.
В) 28 мл.
Г) 25 мл.

Д) 44 мл.

9. Голодный Винни Пух ест со скоростью 50 г/с. Кролик носит еду из буфета на
стол со скоростью 0,24 кг/мин. Сможет ли Кролик обеспечить непрерывный процесс питания Винни Пуха?
А) да, так как Винни Пух быстро наедается.
Б) да, так как их скорости равны.
В) нет, так как скорость Винни Пуха больше.
Г) нет, так как скорость Кролика больше.
Д) для ответа не хватает данных.

18. Масса тела 5 кг. Длина тела равна 3 м, и оно движется со скоростью 20 км/ч. Его кинетическая
энергия приблизительно равна 77 Дж. Телу сообщили дополнительно энергию 7 Дж. Найдите число, соответствующее результату сложения значений однородных физических величин.
А) 80.
Б) 84.
В) 23.
Г) 27.
Д) 10.

10. Свежее чернильное пятно, оставленное на рабочем столе, трудно смывается из-за …
А) отсутствия моющих средств.
Б) взаимного притяжения молекул чернил и столешницы.
В) диффузии молекул на большую глубину.
Г) все утверждения А)–В) верны.
Д) среди ответов А)–Г) нет верного.
11. В области шаровой молнии вещество находится в состоянии, которое называют …
А) плазменным.
Б) жидким.
В) газообразным.
Г) твердым.
Д) кристаллическим.
12. Почему при комнатной температуре нельзя соединить друг с другом два прямоугольных резиновых ластика, а два пластилиновых шарика – можно?
А) потому что ластики прямоугольные, а шарики – круглые.
Б) потому что ластики резиновые, а шарики – пластилиновые.
В) потому что силы притяжения между молекулами резины слабее, чем между молекулами
пластилина.
Г) потому что куски пластилина можно сблизить так, чтобы между их молекулами действовали
силы притяжения, а ластики – нельзя.
Д) потому что из пластилина можно лепить, а из резины – нет.
13. Метрическая система мер и весов была введена в России 14 сентября 1918 года. Вместо традиционных вершков, аршинов, саженей, верст, фунтов и пудов были введены сантиметры, метры,
километры, граммы, килограммы и центнеры. Скольким сантиметрам соответствует 1 вершок, если известно, что в 10 вершках 444 мм?
А) 44,4 см.
Б) 0,44 см.
В) 4,44 см.
Г) 0,02 см.
Д) 2,25 см.
14. Зачем парикмахеры перед началом стрижки смачивают водой волосы клиента?
А) чтобы не испытать поражения током в результате электрического разряда между волосами
клиента и руками парикмахера.
Б) чтобы волосы клиента не электризовались в результате трения о расческу, и чтобы легче было следить за формой прически.
В) мокрые волосы длиннее сухих, и мастеру легче работать, срезая более длинные волосы.
Г) чтобы не испачкать ножницы и расческу о волосы клиента.
Д) сухие волосы жестче, и о них можно порезаться при работе.
15. К полосовому магниту в точках 1 – 5 приложены стальные одинаковые гвозди. К какому из этих гвоздей притянется большее число мелких
гвоздиков, если описанную систему приблизить к лотку с ними?
А) 1.
Б) 2.
В) 3.
Г) 4.
Д) 5.
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17. Расположите фразы, которыми описано взаимодействие молнии с лиственным деревом, в такой последовательности, при которой следствие не наступало бы раньше причины, его обусловившей:
а) под действием электрического тока сок закипает;
б) при попадании молнии в дерево в нем протекает электрический ток;
в) в лиственном дереве внутри ствола протекает много сока;
г) образовавшиеся пары разрывают дерево;
д) сок лиственного дерева является проводником электрического тока.
А) а, б, в, г, д.
Б) б, в, г, а, д.
В) в, д, б, а, г.
Г) д, в, а, г, б.
Д) д, г, в, б, а.
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16. В пещере «Постойна Яма» (Словения) сталагмиты – известковые сосульки, поднимающиеся
со дна пещер, растут со скоростью 1 мм за сто лет. Оцените «возраст» сталагмита высотой 1,5 м.
А) 15000 лет.
Б) 1500 лет.
В) 15 веков.
Г) 150 веков.
Д) 150000 лет.

19. Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать солнечной погоды через 72 часа?
А) это зависит от прогноза погоды.
Б) вероятность солнечной погоды будет 50 %.
В) точно будет солнечная погода.
Г) солнечной погоды не будет ни при каких обстоятельствах.
Д) мы не можем точно предсказать погоду через такой промежуток времени.
20. Стеклянная бутыль объемом 10 л стоит 12210 рублей, а бутыль объемом 20 л – 18020 рублей.
Сколько и каких бутылей нужно купить, чтобы полностью разлить в них 487 л сока, уплатив за
тару наименьшую сумму денег?
А) 20 двадцатилитровых и 9 десятилитровых.
Б) 24 двадцатилитровых и 1 десятилитровую.
В) 15 двадцатилитровых и 19 десятилитровых. Г) 14 двадцатилитровых и 25 десятилитровых.
Д) 10 двадцатилитровых и 29 десятилитровых.
21. Слева в колонке приведены высказывания, справа – их авторы. Установите соответствие между ними.
1. Наука- это нервная система нашей эпохи.
1. Демокрит.
2. Знание есть сила.
2. Максим Горький.
3. Существуют неделимые тела, мелкие и невидимые из-за слишком
3. Роджер Бэкон.
малой величины.
А) 1-3; 2-2; 3-1.
Б) 1-2; 2-3; 3-1.
В) 1-2; 2-1; 3-3.
Г) 1-3; 2-1; 3-2.
Д) 1-1; 2-3; 3-2.
22. Определите, во сколько раз отличается путь, пройденный первым телом за 4 с, от пути, пройденного вторым
телом за 6 с (см. рисунок).
А) s1 / s2 = 1,5.
Б) s1 / s2 = 2/3.
В) s1 / s2 = 2,0.
Г) s1 / s2 = 4,0.
Д) s1 / s2 = 8,0.
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23. Основавшая фарфоровую фабрику в Севре Мадам де
Помпадур (полное имя Жанна Антуанетта Пуассон де
1 2 3 4 5 6 7 t, c
Помпадур), чтобы компенсировать свой слишком малый
рост первой надела туфли на высоких каблуках и тем самым среди придворных дам ввела новую
моду. Какие физические последствия обусловила эта мода?
А) французы испытывали физические страдания, «попадая под каблук» своим супругам.
Б) был введен коэффициент Пуассона.
В) в Севре создали палату мер и весов.
Г) так как каблуки у туфель были тем выше, чем к более знатному сословию относилась дама, то
самые знатные дамы испытывали постоянные страдания от усталости ног и боли в позвоночнике.
Д) увеличилось давление, оказываемое дамами на пол.

