
 

 

 

Летнее задание по физике 

8 класс 

Задача № 1. Моторная лодка проходит по реке расстояние между двумя 

пунктами (в обе стороны) за 14 часов. Чему равно это расстояние, если 

скорость лодки в стоячей воде 35 км/ ч, а скорость течения реки – 5 

км/ч?    (Ответ: 240 м). 

 

Задача № 2. Два одинаковых ящика наполнены дробью: в одном лежит 

крупная дробь, в другом – мелкая. Какой из них имеет большую массу? 

 

Задача № 3 . В двух одинаковых стаканах налита вода до одинаковой высоты. 

В первый стакан опустили однородный слиток стали массой 100 г, а во 

второй – слиток серебра той же массы. Одинаково ли поднимется вода в 

обоих стаканах? 

 

Задача № 4 . Масса пустой пол-литровой бутылки равна 400 г. Каков ее 

наружный объем?    (Ответ: 0,66 л). 

 

Задача № 5 . Найдите емкость стеклянного сосуда, если его масса 50 г и 

наружный объем 37 см 3.    (Ответ: 17 см 3). 

 

Задача № 6 . Тщательным совместным растиранием смешали по 100 г 

парафина, буры и воска. Какова средняя плотность получившейся смеси, 

если плотность этих веществ равна соответственно 0,9 г/см 3, 1,7 г/см 3, 1 

г/см 3 ?    (Ответ: 1,1 г/см 3). 

 



Задача № 7. Железная и алюминиевая детали имеют одинаковые объемы. 

Найдите массы этих деталей, если масса железной детали на 12,75 г больше 

массы алюминиевой.    (Ответ: 19,5 г, 6,75 г). 

 

Задача № 8. Сплав состоит из олова массой 2,92 кг и свинца массой 1,13 кг. 

Какова плотность сплава, если считать, что объем сплава равен сумме 

объемов его составных частей?    (Ответ: 8100 кг/м 3). 

 

Задача № 9. Моток медной проволоки сечением 2 мм 2 имеет массу 17,8 кг. 

Как, не разматывая моток, определить длину проволоки? Чему она 

равна?    (Ответ: 1 км). 

 

Задача № 10. Определите плотность стекла, из которого сделан куб массой 

857,5 г, если площадь всей поверхности куба равна 294 см 2.    (Ответ: 2,5 

г/см 3). 

 

Задача № 11. Какую массу имеет куб, с площадью поверхности 150 см 2,  

если плотность вещества, из которого он изготовлен, равна 2700 

кг/м 3?    (Ответ: 337,5 г). 

 

Задача № 12. Почему кусок хозяйственного мыла легче разрезать крепкой 

ниткой, чем ножом? 

 

Задача № 13. Дайте физическое обоснование пословице: "Коси коса, пока 

роса; роса долой и мы домой". Почему при росе косить траву легче? 

 

Задача № 14. Почему при постройке электровозов не применяются легкие 

металлы или сплавы? 

 

Задача № 15. Объем бензина в баке автомобиля во время поездки 

уменьшился на 25 л. На сколько уменьшился вес автомобиля?    (Ответ: на 

178 Н). 

 

Задача № 16. Вес медного шара объемом 120 см 3 равен 8,5 Н. Сплошной этот 

шар или полый?    (Ответ: полый). 

 

Задача № 17. Брусок массой 2 кг имеет форму параллелепипеда. Лежа на 

одной из граней, он оказывает давление 1 кПа, лежа на другой – 2 кПа, стоя 

на третьей – 4 кПа. Каковы размеры бруска?    (Ответ: 5 * 10 * 20 см). 



 

Задача № 18. Грузовые автомобили часто имеют сзади колеса с двойными 

баллонами. Для чего это делается? 

 

Задача № 19. Почему принцесса  на  горошине испытывала дискомфорт, лежа 

на перине, под которой были положены горошины? 

 

Задача № 20. Почему человек может ходить по берегу моря, покрытому 

галькой, не испытывая болезненных ощущений, и не может идти по дороге, 

покрытой щебенкой? 

 

Задача № 21. Масса одного тела в 10 раз больше массы другого. Площадь 

опоры второго тела в 10 раз меньше площади опоры второго. Сравните 

давления, оказываемые этими телами на поверхность стола. 

   (Ответ: Равны). 

 

Задача № 22. Какое давление создает на фундамент кирпичная стена высотой 

10 м ?    (Ответ: 180 кПа). 

 

Задача № 23. Цилиндр, изготовленный из алюминия, имеет высоту 10 см. 

Какую высоту имеет медный цилиндр такого же диаметра, если он оказывает 

на стол такое же давление?    (Ответ: 3 см). 

 

Задача № 24. Почему вода из ванны вытекает быстрее, если в нее 

погружается человек? 

 

Задача № 25. Ширина шлюза 10 м. Шлюз заполнен водой на глубину 10 м. С 

какой силой давит вода на ворота шлюза?  

   (Ответ: 5 МН). 

 

 

  



9-10 класс 

Задача № 1. 

 
 

Самая высокая температура почвы в Туркмении достигает 77 °С. Какова 

начальная температура куриного яйца-гиганта массой 420 г, 

зарегистрированного в 1977 г. в Киргизии, если оно получило при засыпании 

горячим песком 40 кДж энергии? Удельная теплоемкость содержимого яйца 2 

кДж/(кг • К). 

 

Задача № 2. 

В 1879 г. на Урале нашли монолит малахита массой 1054 кг. На сколько 

изменилась его внутренняя энергия, если при перевозке температура возросла 

на 20 °С? 

 

Задача № 3. 

 

 

 
 

В Калининградском музее янтаря хранится уникальная находка массой 2480 г. 

На сколько изменилась внутренняя энергия этого куска при переносе его в 

музей, если температура воды в Балтийском море 10 °С, а в музее 20 °С? 

Удельная теплоемкость янтаря 2 кДж/(кг • К). 

 

Задача № 4. 

Какова температура воды в самом горячем озере на Камчатке, если для 

приготовления ванны объемом 200 л температурой 40 °С в нее влили 40 л воды 

при 10 °С? 



 

Задача № 5. 

 

 
 

В 1968 г. в Благовещенске выпал крупный град, причем при температуре 0 °С 

масса одной градины составляла 400-600 г. Сколько спирта надо сжечь, чтобы 

получить из нею воду при 20 °С? Потерями пренебречь. Удельная теплота 

сгорания спирта 27 МДж/кг. 

 

Задача № 6. 

В 1965 г. в Кисловодске выпал град, который покрыл почву слоем толщиной 

75 см. На сколько изменилась внутренняя энергия каждого квадратного метра 

при его таянии? Насыпная плотность вещества 800 кг/м3. 

 

Задача № 7. 

 

 
 

 

Русский мастер Чохов в XVII в. отлил царь – пушку масса — 39,31 т  . Какое 

количество теплоты потребовалось для приготовления расплава, если 

начальная температура металла была 20 °С? Удельная теплоемкость сплава 0,4 

кДж/(кг • К), температура плавления 1100 °С, удельная теплота плавления 213 

Дж/г. 



Задача № 8. 

На сколько изменяется внутренняя энергия Царь-пушки массой— 39,31 т ,   

при максимальном зарегистрированном в Москве перепаде температуры от + 

36°С до - 42,2 °С? Удельная теплоемкость металла 0,45 кДж/(кг • К). 

 

Задача № 9. 

При раскопках в Алуште в 1990 г. нашли 17 слитков серебра общей массой 3,5 

кг при температуре 5 °С. Какова удельная теплота плавления серебра, если для 

переплавки потребовалось 254 г газа удельной теплотой сгорания 45 МДж/кг? 

Потерями пренебречь. 

 

Задача № 10. 

Какова самая низкая температура, 

зарегистрированная на арктической 

станции «Восток», если 200 мл воды 

температурой 15 °С, вынесенные из 

помещения и оставленные на ночь, 

выделили 105 714 Дж энергии? 

 

Задача № 11. 

Самая крупная нефтеналивная цистерна имеет емкость 1,5 млн баррелей (1 

баррель = 158,988 л). Сколько тепла выделяется при полном сгорании нефти? 

Удельная теплота сгорания нефти 43 МДж/кг, плотность 0,8 т/м3. 

 

Задача № 12. 

Крупнейшее месторождение в Уренгое 

дает 261,6 млрд кубометров газа в год. 

Какое количество теплоты ежедневно 

можно получать при его сжигании? Плот-

ность газа 1,2 кг/м3, удельная теплота 

сгорания газа 50 МДж/кг. 

 

 


