
Качественные задачи ОГЭ   (задача № 25) 

Пример оформления задачи: 

  
Запишите ответ и пояснения к следующим заданиям: 

1. На рычажных весах в сухом помещении уравновесили два открытых стакана: один с холодной, а другой с горячей 

водой. Нарушится ли равновесие весов по мере остывания воды? Ответ поясните. 

2. Что обжигает кожу сильнее: вода или водяной пар одинаковой массы при одной и той же температуре? Ответ 

поясните. 

3. Стакан наполовину заполнен кипятком. В каком случае вода остынет в большей степени: 1) если подождать 

5 минут, а потом долить в стакан холодную воду; 2) если сразу долить холодную воду, а затем подождать 5 минут? 

Ответ поясните. 

4. комнате на столе лежат пластмассовый и металлический шарики одинакового объема. Какой из шариков на ощупь 

кажется холоднее? Ответ поясните. 

5. В какую погоду – тихую или ветреную – человек переносит мороз легче? Ответ поясните 

6. Куда следует поместить лёд, с помощью которого необходимо быстро охладить закрытый сосуд, полностью 

заполненный горячей жидкостью — положить сверху на сосуд или поставить сосуд на лёд? Ответ поясните. 

7. Зимой на улице металл на ощупь холоднее дерева. Каким будет казаться на ощупь металл по сравнению с деревом 

на солнце в летнюю жару? Ответ поясните. 

8. Что произойдёт с осадкой корабля при переходе из реки с пресной водой в море с солёной водой? Почему? 

(Осадка – глубина погружения корабля в воду.) 

9. С какого дна тяжелее поднять получившую пробоину лодку: с илистого или с каменистого? Почему? 

10. В стакане с водой плавает кусок льда. Будет ли (и если будет, то как) меняться уровень воды в стакане по мере 

таяния льда? Ответ поясните. 

11. Одинаковы ли выталкивающие силы, действующие на один и тот же деревянный брусок, плавающий сначала в 

чистой воде, а потом в морской? Ответ поясните. 

12. В ванну с водой в одном случае погружают полено из сосны (плотность сосны 400 кг/м3), а во втором случае 

полено из дуба такой же массы (плотность дуба 700 кг/м3). Сравните уровень воды в ванне в первом и втором 

случае. Ответ поясните. В обоих случаях вода из ванны не переливалась через край. 

13. Спасательный круг обычно делают из материала, плотность которого меньше плотности воды. Возможно ли 

сделать спасательный круг из металла? Ответ поясните. 

14. Слышит ли летчик звук работы реактивного двигателя, если самолет летит со сверхзвуковой скоростью, а двигатель 

находится позади пилота? Ответ поясните. 

 



 


