
Самостоятельная работа по физике  
Архимедова сила  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

1. На какой из опущенных в воду стальных шаров действует наибольшая выталкивающая сила (рис. 
85)? 

 
 
2. Изменится ли архимедова сила, если брусок, находящийся в жидкости, перевести из положения а в 
положение б (рис. 86)? 

 
 
3. Рассчитайте выталкивающую силу, действующую на гранитную глыбу, если она при полном 
погружении в воду вытесняет 0,8 м3 воды. 
  



Самостоятельная работа по физике  
Архимедова сила  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Кусок стального рельса находится на дне реки. Его приподняли и поставили вертикально (рис. 87). 
Изменилась ли при этом действующая на него архимедова сила? Изменится ли она, если при подъеме 
часть рельса окажется над водой? 

 
 
2. Одинакового объема тела — стеклянное и стальное — опущены в воду. Одинаковые ли архимедовы 
силы действуют на них? 
 
3. Плавающий на воде деревянный брусок вытесняет воду объемом 0,72 м3, а будучи погруженными в 
воду целиком — 0,9 м3. Определите выталкивающие силы, действующие на брусок. Объясните, почему 
различны эти силы. 
  



Ответы на самостоятельную работу по физике  
Архимедова сила  

7 класс 
 

Вариант 1 
1. На шар 2 действует наибольшая 
выталкивающая сила, потому что он имеет 
наибольший объем. 
2. Архимедова сила не изменится, потому что 
она не зависит от положения погруженного 
тела, а зависит только от его объема и 
плотности жидкости. 
3. FА = 8 кН 
 
 
 
 
 

Вариант 2 
1. Если рельс приподнять в воде, архимедова 
сила не изменится, потому что она не зависит 
от положения погруженного тела, а зависит 
только от его объема и плотности жидкости. 
Если же при подъеме часть рельса окажется 
под водой, то архимедова сила уменьшится, 
потому что уменьшится объем погруженного 
тела. 
2. На тела действуют одинаковые архимедовы 
силы, потому что они зависят только от объема 
тел, и не зависят от их материала. 
3. Силы различны, потому что сила Архимеда 
зависит от объема погруженной части 
тела. FА1 = 7,2 кН; FА2 = 9 кН. 

 


