
������� 1. 

1. ��� ����� ���	
��? 

�) ��������� ������� ���	������ ���	���� ���� �	� ���������� �������� �� 

���� �	���� ���. 

�) ��������� ��������, ����	�� ��	����	���� �������� ��� ��������� 

	������	�� � �	����������. 

�) �������� ��� �	���	����� 	������� ���	���� �	� �������������. 

�) �������� ���� ������� ���� ���	���� �� ���������, � � ��	��������� 

�	���. 

2. �	� ����� ��	��� ����� ��������� ������ … , �� �� − … , � ��������� −…  

�) V, m, ρ          �) ρ, m, V         �) V, ρ, m       �) m, V, ρ 

3. !�	������� ��� "�	� ������ 5 ��. 

4. !�	������� ������� ������, ���� � ���� ������ 1,2 �� ���	��. 

5. #� ���� ����� ��������� ���� 100 #, � ��	���  − 60 #. !�	������� �� 

	������������$��. %��	���� ���� �	��������. 

6. &����, ����������� ���	���, ����� ����� 500 �. '� (� ����� �� ���	�� ����� 

����� 100 �. #������ ������� �����. 

7. !�	������� ��� �������� �	���� 	���	�� 50×15×15 ��. 

8. )����	�����, 	��������, �	������ ��	��� 200 � �� ���	����� 10 �/�, ���� � 

������� 1 ��� ���(���� � ���������� ���	����� 72 ��/�. &���� ����, 

�	�������� *����	������� � ��� �	��� ���(����? &����� ��� �	����� 

���	����? 

9. �������� ������ 200 ��, 	������ ���� ���� 800 #, ����������� ���� ���	���� 

�� 1,5 �/� � ��(��� ������� 	�����. #������ ������� ���� �	����. 

10. '��� �	�"�� �������� ���� �� ���	����� 6 �/�, � �	���� �������� ���� �� 

���	����� 4 �/�. ���� 	���� �	����� ���	���� ���� �� ���� ����? 

 

 

������� 2. 

1. ��������� ����� 7300 ��/�
3
. )�� �����, ��� … 

�) !���� ������ 7300 �� ������� �� �� 7300 �
3
. 

�) + �� ��� 1 �
3
 ����	(���� ����� ������ 7300 ��. 

�) ����� ������ 1 �� ������� �� �� 7300 �
3
. 

�) + �� ��� 0,5 �
3
 ����	(���� 730 �� �����. 

2. �	� ����� ��	��� ��� ���� ����������� ������ … , ���	���� −… , ��������� 

−…  

�) P, F, V       �) υ, ρ, F       �) P, υ, s        �) P, υ, ρ 

3. ���	���� ��
� 15 �/�, � ���	���� �������� 72 ��/�. &�� � ��� ����� ����"�� 

���	����? 

4. ,	���	��� ������ ����� �� �� 0,02 �
3
. #������ ��������� �	���	�, ���� ����� 

����� 54 ��. 

5. #������ �	�������� 	������������$�� ��� 40 # � 60 #, �	���(����� � ���� � 

���	�������� � �	���������(��� ���	���. 

6. !��� ������������ � �	����(���� 12 � �������� �� ���	����� 6 �/�, � ���	�� 

������������ �	����� *��� (� ������� ���� � 9 �. &����� ���	���� ���	��� 

������������� �� *��� ������� ����? 

7. ������� ����� ��	���� �� ���� 18,75 �? 

8. �	� ��	���������� (�������	�(��� ����� ������ 6000 �
3
 �	����, ��������� 

����	��� 1400 ��/�
3
. ������� �	����� ����������� ��(�� ���	���� *��� 

�	�����, ���� �	����� ������� ������ ���������� 12 �? 

9. ,���	��� ����� ������ 100 �� ��������� ���	���� � 1 � �� 2 �/�. &����� ���� 

����, 	������$�� �����? ����� ���	��������� �	����	���. &�� ��������� �� 

���	���� �����, ���� �� ���� ���	��������� 	�������� 200 #? 

10. -��������� �������� �	� � ������ - � ����� +,  ��	���$����  �� ���	����� 

40 ��/�. +��	�$���� ��	����, ���������� �������� �� ���	����� 60 ��/�. ���� 

	���� �	����� ���	���� ���(���� �� ���� ����? 

 



������� 3. 

1. ��������� ������ 710 ��/�
3
. )�� �����, ��� … 

�) .���� ������ 710 �� ������� �� �� 710 �
3
. 

�) .���� ������ 1 �� ������� �� �� 710 �
3
. 

�) + �� ��� 1 �
3
 ����	(���� ����� ������ 710 ��. 

�) .���� ������ 710 �� ������� �� �� 10 �
3
. 

2. �	� ����� ��	��� ���� ����������� ������ … , ����� − … , ��������� − …  

�) m, ρ, F       �) F, ρ, m       �) F, m, ρ         �) ρ, m, F 

3. ,���� �������� ����� �� ���� 1 �
3
 	���� 7000 ��. &����� ��������� ������? 

4. &���� ���� �	����� ������������ � 3 �, ���� ��� ���	���� 	���� 20 ��/�? 

5. #� ���� ��������� ���� 70 # � 30 #, ���	�������� � �	���������(��� 

���	���. #������ �	�������� 	������������$�� *��� ���. 

6. '	����	 � ��	��� 5 ��� �	����� 600 �. &���� ���� �� �	����� � 0,5 �, 

�������� � ��� (� ���	�����? 

7. ������� ����� ����� �� ���� 50 �? 

8. +����, �������� ��� ����� � ��	��	������� ��	��, �	������ 120 � � 10 �. 

������"��� � ��	�� � �	����(�� ���������, �� �	������ �� ������ ��������� 

�$/ 360 � � 1,5 ���. !�	������� �	����� ���	���� ������ � ��� �	��� 

���(����. 

9. '���(�� � �	��� ������ 60 �� ��	����. &���� ���� ��������� �� ����(��, ���� 

���	���� ����(�� �����"����� �� 1 �/� � ��(��� �������? %��	���� ��� 

����, ��������$�� �� ����(��. 

10. !�	������� �	����� ���	���� �����, ���� ��	��� �������� ���� �� "�� �� 

���	����� 50 ��/�, � ���	�� �������� ���� – �� ���	����� 100 ��/�. 

 

 

 

 

������� 4. 

1. ���� − �	����� …  

�) %������� ���	���� ���� � ����	��
�� ����. 

�) ���������� ���	���� ���(���� ����. 

�) 0��(���� ����. 

�) 0���	��
�� ����. 

2. �	� ����� ��	��� ���	���� ��������� ������ … , �	��� − … , ���� − … . 

�) υ, s, t        �) S, υ, t         �) υ, t, s         �) t, S, υ 

3. &���� ���� ��(���� ��������� �� ��
� ������ 6 ��? 

4. ����� ��������� ��	�� �� ���� �� «�������», ������� ���� �	���(��� 60 � � 

9,6 �. � ����� �	����� ���	����� ���(�� ��(��� �������? 

5. #������ 	������������$�� ��� 40 # � 30 #, �	���(����� � ���� � 

���	�������� � �	���������(��� ���	���. %��	���� ���� �	��������. 

6. 15 �
3
 ������	��� ��$����� ����� ����� 105 �. &����� ����� 10 �

3
 *���� 

��$�����? 

7. +����������� �	����� 30 �� �� ���	����� 15 ��/� � 51 �� �� ���	����17 ��/�. 

&����� �	����� ���	���� ��� �� ���� �	�������� ����? 

8. + ����� ������ 1 �� ������ ��	���� �� ���� 5 �. &���� ���� ��(�� 

�	���(���, ����� �	�������� �����? 

9. � �	�"� ���� �������� ������ ������ ������ 0,3 ��. 1�� ���	���� 

������������� �� 9,8 �/� � 1 �. &����� ����, ��������$�� �� ������? ����� 

���	��������� ���(���� ����� �	����	���. 

10. 2��������� �� ���� �� ��	�� ���	����� �	���(�� �� ���	����� 4 �/�, � 

��	����� ���� �	�"�� ����	�� "���� �� ���	����� 2 �/�. &����� �	����� 

���	���� ���� �	������? 

 

 


