
Семиклассник!  

Предлагаю тебе 10 задач по физике.  

Их автор Григорий Остер. 

 Они очень смешные и веселые, но решить их непросто. 

 Попробуй справиться! 

Запиши решение в отдельной тетради и принеси своему учителю 

физики. Получишь пятерку! 

 
1. Коля и Толя нашли сжатую пружину в пакетике, перевязанном веревочками, и 

стали эти веревочки развязывать. Тут-то пружина и распрямилась. В результате 

взаимодействия Толя с хорошей скоростью улетел в одну сторону, а Коля с вдвое 

большей в прямо противоположную. Укажите, как отличается Толина масса от 

Колиной?  

 

2. Печальный дядя Боря хотел сам сварить себе суп, и у него получилось 

полкастрюли зеленой гадости. Объем этой гадости, которую дядя Боря не 

отважился попробовать, 0,001 м
3
. Масса этого кубического дециметра гадости 1 кг 

300 г. Вычисли плотность дядибориной гадости.  

 

3. Ученый с мировым именем Иннокентий решил плотно пообедать и с аппетитом 

съел комплексный обед из трех блюд. Масса первого блюда - 550 граммов, объем - 

0,0005 м
3
. Масса второго - 150 грамм, объем - 0,0002 м

3
. масса компота - 1 кг 100 

граммов, объем - 0,0011 м
3
. Как вычислить среднюю плотность плотного обеда, 

который ученый с мировым именем съел без хлеба?  

 

4. Масса пустой бутылки 450 г.  Масса этой же бутылки, наполненной водой, 950 г.  

А масса бутылки, наполненной той горькой кислятиной, которую врачи прописали 

печальному дяде Боре пить три раза в день перед едой, 980 г. Зная плотность воды 

1г/см
3
, определи, не морщась, плотность этой целебной кислятины, которую с 

отвращением три раза в день хлещет дядя Боря.  

 

5. В те редкие дни, когда мама загоняет среднеупитанного и плотного Петю в 

наполненную до краев ванну, на пол выливается 30000 см
3
 воды. Масса Пети 30 кг. 

Определите среднюю плотность Пети.  

 

6. Массы голубого большого воздушного шарика и мелкого ржавого железного 

гвоздика, который мечтает этот шарик когда-нибудь проткнуть, одинаковы. Как 

отличаются силы тяжести, действующие на шарик и гвоздик?  



 

7. Счастливый жених, масса которого 55 кг, несет на руках красавицу невесту, масса 

которой 110 кг. С какой силой эта парочка давит на пол?  

 

8. Дед, взявшись за репку, развивает силу тяги до 600 Н, бабка до 100 Н, внучка до 50 

Н, жучка до 30 Н, кошка до 10 Н и мышка до 2 Н. Чему равна равнодействующая 

всех этих сил, направленных по одной прямой в одну и ту же сторону? Справилась 

бы с репкой эта компания без мышки, если силы, удерживающие репку в земле, 

равны 791 Н?  

 

9. Великовозрастный Вася, масса которого 60 кг, сидит на шее у своей престарелой 

бабушки. Вычислите силу тяжести и вес Васи и объясните - к чему приложены эти 

вес и сила тяжести.  

 

10. Папа, мама и бабушка не пускают Катю на свидание к Артуру, хватают за руки и 

пытаются удержать дома, прилагая все вместе силу, направленную по одной 

прямой в одну сторону и равную 500 ньютонам. Однако Катя прямолинейно и 

равномерно движется в противоположную сторону - к двери. Чему равна сила, с 

которой Катя стремится на свидание к Артуру?  

 

 


