7 класс
Контрольная работа № 2
по теме: «Архимедова сила. Плавание тел»
Уровень 1
Вариант – 1
1. Сформулируйте правило «поведения» однородной жидкости в сообщающихся
сосудах. В каком случае оно будет выполняться?
2. Каково должно быть соотношение сил, действующих на опущенное в жидкость
тело, чтобы оно стало всплывать? Приведите пример.
3. Трактор весом 112 кН оказывает давление на грунт 50 кПа. Определите площадь
соприкосновения гусениц трактора с грунтом.
Вариант – 1
1. В ведро или бутылку нужно перелить молоко из литровой банки, чтобы его
давление на дно стало меньше?
2. В мензурку налили керосин, а затем долили воду. Как расположатся в ней эти
жидкости? Почему?
3. Рассчитайте давление воды на глубине 20 м, на которую может погружаться
искусный ныряльщик.

Уровень 2
Вариант – 1
1. С какой силой давит атмосфера на поверхность страницы тетради, размер которой
16х20 см при атмосферном давлении 0,1 МПа?
2. Одинаковы ли причины давления газа на стенки сосуда, в котором оно находится, и
давления твердого тела на опору? Укажите эти причины.
3. На какой из опущенных в воду стальных шаров действует наибольшая
выталкивающая сила? Почему?
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4. После разгрузки баржи её осадка в реке уменьшилась на 60 см. определите массу
снятого с неё груза, если площадь сечения баржи на уровне воды 240 м².
Вариант – 2
1. Какая глубина в море соответствует давлению воды равному 412 кПа?
2. Можно ли добиться того, чтобы тело, изготовленное из вещества с плотностью,
большей плотности воды (например, из пластилина) плавало в ней? Как?
3. Подвешенные к коромыслу весов одинаковые шары погрузили в жидкость сначала
так, как показано на рисунке а), а затем так, как показано на рисунке б). В каком
случае равновесие весов нарушится? Почему?
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4. Длина прямоугольной баржи 4 м, ширина 2 м. Определите вес помещенного на
баржу груза, если после нагрузки она осела на 0,5 м.

Уровень 3
Вариант – 1
1. Определите, с какой силой воздух давит на крышу дома размером 20х50 м при
нормальном атмосферном давлении. Почему крыша дома не проваливается?
2. Стальной и стеклянный шарики имеют одинаковые массы. Какой из них легче
поднять в воде?
3. Стержень плавает в воде таким образом, что под водой находится ¾ его объема.
Определите плотность материала, из которого изготовлен стержень.
4. Цинковый шар весит 3,6 Н, а при погружении в воду – 2,8 Н. Сплошной ли это
шар или имеет полость? Если шар полый, то чему равен объем полости?
Вариант – 2
1. Предел прочности гранита равен 270 МПа. Какой высоты можно было бы
изготовить обелиск из цельного куска гранита, чтобы он не разрушился под
действием собственной тяжести?
2. Стальной шарик плавает в ртути. Изменится ли погружение шарика в ртуть, если
сверху налить воды?
3. Железный шар плавает в ртути. Какая часть его объема погружена в ртуть?
4. При полном погружении латунного кубика массой 170 г в керосин на кубик
действует Архимедова сила 4 Н. Каков объем полости?
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ОБАЛДЕННЫЙ МАЙОНЕЗ ВСЕГО ЗА 2- 3 МИНУТЫ

3 РЕЦЕПТА ВКУСНЯТИНЫ
1 рецепт
ВСЕГО-ТО НАДО:
1 ЯЙЦО
250 МЛ. ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА БЕЗ ЗАПАХА
1 Ч.Л. САХАРА
1\3 Ч.Л.СОЛИ
1 СТ.Л.ЛИМОННОГО СОКА
ВСЁ В БАНОЧКУ 0.5 Л.ВЗЯТЬ ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР И ГЛАВНОЕ ЖЕЛТОК
ВНУТРЬ ВЕНЧИКА И ПЛОТНО ПРИЖАТЬ К БАНОЧКЕ КО ДНУ.ВЗБИВАТЬ
ЖЕЛТОК.ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПРИПОДНИМАТЬ ВЕНЧИК.ВЗБИВАЕМ 2-3
МИНУТЫ. ВОТ И ГОТОВ НАТУРО ПРОДУКТ
ХОТИТЕ ПРОВАНСАЛЬ - ДОБАВЬТЕ 1 Ч. Л. ГОРЧИЦЫ.
ХОТИТЕ ТАРТАР - ДОБАВЬТЕ ЧЕСНОК И МЕЛКО ПОРЕЗАННЫЙ СОЛЁНЫЙ
ОГУРЧИК.
2 рецепт
1 яйцо целое и 1 желток
1 ст.л. горчицы
340- 400 гр подсолнечного масла * рафинированного*

сок половины лимона
2 ст.л.воды
приготовить как и 1 рецепт.
3 рецепт без яиц
150 гр. молока
150 гр. подсол.масла без запаха
1 ч.л.горчицы
1-2ст. сока лимона
соль.
1. масло и молоко взбить блендером 3-4 мин.
2.в середине взбивания положить горчицу и соль.
3.как масса станет белоснежной, похожа на не очень густую сметану == влить не
прекращая взбивать сок лимона.
4. масса очень быстро загустеет.

