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7 класс 

 

1. В английской системе измерения масс 1 фунт равен 256 драхм, а 1 

стоун равен 224 унции. Известно, что 1 фунт  453,6 г, а 1 унция  

28,3 г. Определите сколько драхм в одном стоуне. Ответ округлить до 

100 драхм. 

Примечание. Обозначение  указывает, что величины почти равны. 

2. Учитель попросил Машу изготовить для лабораторной работы 

гирьки массами 50 мг и 200 мг. Гирьки должны быть изготовлены в ви-

де квадратиков из бумаги для принтера. На пачке бумаги указано, что 

один квадратный метр весит 80 г. Определите размеры квадратиков для 

изготовления гирек. 

3. Определите плотность стекла, из которого сделан куб массой 

857,5 г, если площадь всей поверхности куба 294 см
2
. 

4. Самолет вылетает из города А в 9:00 и прилетает в город Б в 10:00. 

В обратный рейс самолет вылетает из города Б в 14:00 и прилетает в А в 

23:00. Во всех случаях указывается местное время, то есть время в горо-

де, из которого вылетает или в который прилетает самолёт. Скорость 

самолета одинаковая при полете в любом направлении. Сколько часов 

длится полет из А в Б? 

5. По дороге на одинаковых расстояниях друг от друга с одной и той 

же скоростью 72 км/ч движется колонна автомобилей. При въезде на 

плохой участок дороги скорость автомобиля уменьшается до 18 км/ч. 

При каком минимальном расстоянии между автомобилями они не будут 

сталкиваться? Длина каждого автомобиля 5 метров. 

 

 

Задача не считается решенной, если приводится только ответ! 
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