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1. Ученик седьмого класса обнаруживает 

следующие графики, построенные на основе 

эксперимента с материальной точкой в 

прямолинейном движении в течение 14 с. Он 

устанавливает, что графики неполные. 

а) Определите необходимые величины и заполните 

графики;  

б) Определите расстояние, пройденное матери-

альной точкой;  

в) Определите модуль перемещения матери-

альной точки; 

г) Вычислите среднюю скорость материальной точки. 

(10 баллов) 

2. I. На спортивном соревновании два ученика становятся лицом к лицу на стартовых 

линиях A и B, которые находятся на расстоянии l = 98 м. Ученики отправляются от стартовых линий и 

бегут прямолинейно и равномерно по направлению друг к другу, затем поворачивают назад и продолжают 

бежать от одной линии к другой, пока оба не достигнут одной и той же линии. Член жюри заметил, что 

первая встреча учеников произошла на расстоянии d = 42 м от линии B, а вторая встреча происходит через 

время Δt = 14 с после первой. 

а) Определите скорости vA и vB учеников, отправляющихся одновременно с линий A и B; 

б) Вычислите время T, отсчитываемое от начала забега, когда ученики достигают одной и той же линии 

одновременно. 

II. Две колонны спортсменов бегут по прямой аллее со скоростями v1 = 3 м/с и v2 = 18 км/ч, соответственно. В 

каждой колоне по N = 21 спортсмена. Расстояние между двумя последовательными спортсменами в первой 

колонне составляет d1 = 6 м, а для спортсменов во второй колонне расстояние d2 = 2 м. 

а) Определите длины L1 и L2 колонн спортсменов;  

б) Сколько времени нужно, чтобы колонны проходили одна рядом с другой, если они двигаются навстречу 

друг другу? 

в) Сколько времени нужно, чтобы вторая колона обогнала первую колонну, если они движутся в одном 

направлении? 

(10 баллов) 

3. Стакан, наполненный водой и спиртом в равных объемах, весит m1 = 282 г, а стакан, идентичный первому, 

наполненный водой и спиртом равных масс, весит m2 = 280 г. Плотность воды и спирта соответственно 

составляет ρв = 1000 кг/м3. и ρс = 800 кг/м3. Определите:  

а) Плотности смесей в каждом из двух стаканов; 

б) Массу одного пустого стакана; 

в) Массы воды и спирта в первом стакане; 

г) Объемы воды и спирта во втором стакане. 

(10 баллов) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


