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7 класс 

Задача 1. Внимательный покупатель (5 баллов) 

На овощном рынке покупатель попросил взвесить два кабачка на весах со стрелкой. 

Недобросовестный продавец сначала взвесил один кабачок, а затем – второй. Весы показали 

4.5 кг и 3.5 кг соответственно. Внимательный покупатель заметил, что стрелка весов сдвинута 

относительно нуля и попросил взвесить оба кабачка одновременно, при этом весы показали 

7.5 кг. Определите массу каждого из кабачков. 

 

Возможное решение 

Показание «сбитых» весов завышают массу кабачков, поскольку смещено начало отсчета, во 

всех измерениях эта ошибка одинаковая. Суммарная масса кабачков 4.5 + 3.5 = 8 кг отличается 

от показаний весов 7.5 кг на полкилограмма, эта ошибка вызвана сдвигом начального 

положения стрелки весов относительного нуля. Тогда истинные массы кабачков составляют 

4.5 - 0.5 = 4 кг и 3.5 - 0.5 = 3 кг. 

 

Критерии оценивания 

1. Указано, что при всех взвешиваниях смещение (абсолютная погрешность) 

будет одинаковым 

2 балла 

2. Рассчитана величина ошибки при одном измерении 1 балл 

3. Получен верный ответ, найдены массы кабачков 2 балла 

 

Задача 2. Вот так встреча! (5 баллов) 

Из пунктов А и В навстречу друг другу одновременно вышли два пешехода. Один из них 

проходит расстояния АВ за 1 час, другой за 40 минут. Рассчитайте, через какое время пешеходы 

встретятся между пунктами А и В. 

 

Возможное решение 

Обозначим расстояние между пунктами А и В за L метров. Тогда скорость первого пешеход 

составляет L/60 метров/мин, скорость второго – L/40 метров/мин. При движении навстречу 

друг другу общая скорость сближения пешеходов составит L/60 + L/40 метров/мин. С другой 

стороны, эта скорость равна отношению расстояния АВ и искомого времени движения t: 

L/60 + L/40 = L/t, откуда время встречи t = 24 мин. 

 

Критерии оценивания 

1. Получено выражение для скорости движения каждого пешехода 2 балла 

2. Получено выражение для общей скорости сближения пешеходов 2 балла 

3. Получен верный ответ, найдено время до встречи 1 балл 

 

Задача 3. Разговаривать по телефону за рулем велосипеда запрещено (5 баллов) 

Миша выехал из дома на велосипеде в 12 часов, двигался по дороге с постоянной скоростью и 

за 40 минут проехал 10 километров, до того, как ему позвонила Маша. Миша остановился, 

поговорил по телефону 10 минут, развернулся и приехал обратно домой в 13 часов 14 минут, 

двигаясь равномерно. Постройте график пройденного Мишей расстояния от времени и 

определите скорость велосипедиста при движении вперед и назад. 

Возможное решение 



Скорость движения «вперед» составляет 10 км/40 мин = 15 км/ч, при движении «назад» 

скорость равна 10 км/24 мин = 25 км/ч. График изменения пройденного пути от времени 

содержит три линейных участка, т. к. велосипедист движется с постоянной скоростью, во 

время разговора по телефону график – горизонтальный отрезок. 

 

Критерии оценивания 

1. Рассчитана скорость движения вперед 1 балл 

2. Рассчитана скорость движения назад 1 балл 

3. Правильно построен график, на котором подписаны оси, отмечены 

единицы измерения и характерные точки, аккуратно изображена 

ломаная линия. 

3 балла 

 

Задача 4. Градусы, минуты, секунды (5 баллов) 

Какой угол между часовой и минутной стрелками часов, если они показывают 13 часов 20 

минут 0 секунд? 

 

Возможное решение 

Минутная стрелка в 20 минут 0 секунд повернется на 1/3 от полного угла (одного оборота), что 

составляет 120º относительно вертикали. Часовая стрелка в 13 часов 20 минут повернется на 

1/12 полного угла, поскольку прошел 1 час после полудня, и еще дополнительно на 1/36 

оборота, поскольку от следующего часа прошла треть. Всего часовая стрелка повернется на 

30º + 10º = 40º. Угол между минутной и часовой стрелкой составит 120º - 40º = 80º. 

 

Критерии оценивания 

1. Найден угол поворота минутной стрелки 1 балл 

2. Найден угол поворота часовой стрелки 3 балла 

3. Ошибочно найден угол поворота часовой стрелки без учета 

дополнительного поворота на 10º за 20 минут 

1 балл 

4. Получен окончательный верный ответ 1 балл 

 


