
Самостоятельная работа по физике  
Взаимное притяжение и отталкивание молекул  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Для чего при складывании полированных стёкол между ними кладут бумажные ленты? 
 
2. Почему разломанный карандаш мы не можем соединить так, чтобы он вновь стал целым? 
 
3. Почему при сварке металлических деталей необходимо их плотное соприкосновение и очень 
высокая температура? 
 
4. Почему, несмотря на притяжение, между молекулами есть промежутки? 
 
5. Для уменьшения трения соприкасающиеся поверхности шлифуют. Что произойдёт, если их сделать 
идеально гладкими? 
  



Самостоятельная работа по физике  
Взаимное притяжение и отталкивание молекул  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Почему два свинцовых бруска слипаются, если их соединить гладкими и чистыми срезами? 
 
2. Почему при склеивании и паянии применяют жидкий клей и расплавленный припой? 
 
3. Возьмите любой мяч. Нажмите на него пальцем и отпустите. Почему исчезла вмятина? 
 
4. Почему не удаётся, сжимая твёрдые тела и жидкости, заметно уменьшить их объём? 
 
5. Пилу изогнули дугой. Какие силы возникли на внешней и на внутренней поверхности пилы? 
  



Ответы на самостоятельную работа по физике  
Взаимное притяжение и отталкивание молекул  

7 класс 
 

Вариант 1 
1. При складывании полированных стекол 
между ними кладут бумажные ленты, так как 
они смягчают удары между пластинами при 
внешнем воздействии и предотвращают их 
разбивание. 
2. Нельзя соединить разломанный на две части 
карандаш, плотно прижав части друг к другу, так 
как силы взаимного притяжения молекул 
становится заметными только на расстоянии, 
сравнимым с размерами самих молекул. 
Поверхность частей карандаша неровная, 
поэтому невозможно сблизить их на то 
расстояние, на котором частицы могут 
притянуться друг к другу. 
3. При сварке металлических деталей 
необходимо их плотное соприкосновение и 
высокая температура, так как металл 
необходимо расплавить, и чем выше 
температура, тем интенсивнее протекает 
диффузия. 
4. Несмотря на притяжение, между молекулами 
есть промежутки, так как помимо сил 
притяжения между молекулами также 
действуют силы отталкивания. Благодаря этим 
промежуткам молекулы могут хаотично 
двигаться. 
5. Если поверхности сделать идеально 
гладкими, то они слипнутся, так как на 
расстояниях, сравнимых с размерами молекул, 
заметнее проявляется притяжение молекул. 

Вариант 2 
1. Два свинцовый бруска слипаются, если их 
соединить гладкими и чистыми срезами, так как 
на расстояниях, сравнимых с размерами 
молекул, заметнее проявляется притяжение 
молекул. 
2. При склеивании и паянии применяют жидкий 
клей и расплавленный припой, так как 
диффузия в жидкостях происходит быстрее, 
чем в твердых телах. 
3. Вмятина исчезла, так как мяч имеет гибкую 
кристаллическую решетку, и внутреннее 
давление выравнивает вмятину. 
4. Не удается, сжимая твердые тела и жидкости, 
уменьшить их объем, так как они имеют 
кристаллическую решетку, молекулы находятся 
очень близко, и между ними сильная связь, 
которая не дает деформировать связь. 
5. На внешней стороне пилы возникли силы 
притяжения между молекулами, а на 
внутренней — силы отталкивания между 
молекулами. 
 
 
 
 
 
 
 

 


