
Самостоятельная работа по физике  
Вес воздуха. Атмосферное давление.  

Почему существует воздушная оболочка Земли  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Мы с вами живем на дне огромного океана. Как он называется? 
 
2. Одинаковую ли массу имеет один и тот же объем воздуха, взятый на разных высотах. над 
уровнем моря? 
 
3. Объясните действие трубочки для коктейля. 
 
4. Чтобы вдохнуть воздух, человек при помощи мышц расширяет грудную клетку. Почему воздух 
входит при этом в легкие? Как происходит выдох? 
 
5. Почему у спутника Земли — Луны нет атмосферы? 
  



Самостоятельная работа по физике  
Вес воздуха. Атмосферное давление.  

Почему существует воздушная оболочка Земли  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Перечислите несколько отличий воздушного океана от океана морского. 
 
2. Почему в горных местностях атмосферное давление меньше, чем в долинах? 
 
3. Почему лекарство набирается в шприц? Возможно ли это в условиях космического корабля? 
 
4. Как легче вылить воду из аквариума, используя резиновый шланг? 
 
5. Почему нет атмосферы у Меркурия? 
  



Ответы на самостоятельную работа по физике  
Вес воздуха. Атмосферное давление.  

Почему существует воздушная оболочка Земли  
7 класс 

 
Вариант 1 
1. Мы живем на дне огромного океана под 
названием атмосфера. 
2. Один и тот же объем воздуха с разных 
слоев атмосферы имеет разную массу, так как 
плотность атмосферы уменьшается с высотой. 
3. При питье из трубочки для коктейля мы 
сначала разрежаем воздух внутри трубочки, а 
затем вода под действием атмосферного 
давления поднимается в то место, где 
давление меньше, и таким образом попадает к 
нам в рот. 
4. При расширении грудной клетки внутреннее 
давление ослабевает, внешний воздух 
стремится уравнять давление, поступает в 
организм и заполняет легкие. 
5. Гравитации Луны недостаточно для того, 
чтобы удержать атмосферу. 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 2 
1. Морской океан имеет одинаковую плотность 
на любой глубине, плотность воздушного 
океана уменьшается с высотой. У воды 
плотность во много раз больше плотности 
воздуха, поэтому давление на дне морского 
океана во много раз больше, чем на дне 
воздушного. 
2. Атмосферное давление в горных 
местностях меньше, чем в долинах, так как 
плотность атмосферы высота столба воздуха 
в горах меньше. 
3. Если поднимать поршень шприца, то между 
ним и водой образуется безвоздушное 
пространство, в которое под действием 
атмосферного давления поднимается вода. На 
космическом корабле нет атмосферного 
давления, поэтому пользоваться шприцем 
невозможно. 
4. Аквариум необходимо поставить на 
подставку, один конец шланга опустить в воду, 
а другой — опустить ниже уровня воды. Таким 
образом получатся сообщающиеся сосуды, и 
вода будет вытекать по шлангу. 
5. Гравитации Меркурия недостаточно для 
того, чтобы удержать атмосферу. 

 


