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7 класс 

Уважаемый участник! Время выполнения работы в 7 классе – 90 минут. 

Каждое задание оценивается в 10 баллов, максимальное количество баллов - 40. 

Задача 1 (10 баллов) 

К каждому из заданий дано 4 варианта ответа, из которых только один правильный.  

а) Интервалы времени измеряют: 

1) мензуркой;                                 3) секундомером; 

2) термометром;                            4) альтиметром. 

б) В морском флоте используется внесистемная единица длины, называемая футом. Зная, что 1 футу 

соответствует расстояние в 304,8 мм, оцените расстояние между килем судна и морским дном, 

упоминаемое в выражении «7 футов под килем». 

       1) ≈ 22м;           2) ≈ 2,5см;       3) ≈2,2м;              4) ≈ 2,2дм. 

в)  В каком состоянии находится вещество, если молекулы в нём ведут себя подобно пассажирам в 

переполненном автобусе? 

 1) в твёрдом;                                3) в жидком; 

 2) в плазменном;                         4) в газообразном. 

 

г) Вам, конечно, известно выражение «Семи пядей во лбу». Зная, что пядь – мера длины, равная 

расстоянию между концами растянутых пальцев одной руки (большого и указательного), составляет 

от 18 до 23 см, оцените границы, в которых заключена длина мозговых извилин. 

 

 1) 25 – 30см;   2) 11 – 16см;   3) 1,26 – 1,61м;  4) 5 – 41см. 

д) Определите цену деления линейки. Какую максимальную длину можно измерить данной 

линейкой?   

 

1) 5см; 80 см             2) 60см; 90см         3) 2,5см; 87,5см       4) 10см; 85см. 

Задача 2 (10 баллов) 

        Из двух сёл, расстояние между которыми 36 км, одновременно навстречу друг другу вышли два 

пешехода. Скорость первого 4 км/ч, скорость второго - 5 км/ч. Какое расстояние будет между ними 

через 3 часа? 

Задача 3 (10 баллов) 
  

     В мешке лежат несколько шаров разных масс. Масса самого лёгкого шара 123 г, а самого  

тяжёлого –  145 г. Общая масса всех шаров равна 1015 г. Сколько шаров в мешке? 

 

Задача 4 (10 баллов)  
Представьте себе, что вы взяли три одинаковые банки. Первую из них полностью заполнили 

водой, а вторую и третью - сухим песком. Затем аккуратно стали наливать воду во вторую банку с 

песком до тех пор, пока вода, просачиваясь в песок, не достигла края банки. После этого в первой 

банке осталось 2/3 части первоначальной воды. Какую часть песка из третьей банки вам необходимо 

насыпать в первую банку с оставшейся водой, чтобы ее полностью заполнить? 


