Класс 7, предмет физика
ЗАДАНИЕ А. Задания с выбором одного ответа.
Выбери один правильный ответ и обведи его.
А.1. Сравните 60 см и 0,6 м
а) 60 см = 0,6 м;
б) 60 см > 0,6 м;
в) 60 см < 0,6 м;
г) 60 см ≈ 0,6 м.

А.2. Длина прямоугольного бруска 20 см, ширина 20 см, высота 10 см. его объем равен: _______
А.3. Какое из перечисленных ниже явлений относится к физическим:
а) Прозвенел звонок с урока;
б) Расцвел подснежник;
в) Прокисло молоко;
г) Гвоздь заржавел.

А.4. Кристаллическую решетку имеют:
а) Газы;
б) Жидкости;
в) Твердые тела;
г) Нет верного ответа.

А.5. Чтобы диффузия в жидкости происходила быстрее, необходимо:
а) Охладить жидкость;
б) Нагреть жидкость;
в) Скорость диффузии от температуры не зависит;
г) Нет верного ответа.

А.6. В твердых телах атомы (молекулы):
а) Движутся свободно и хаотически;
б) Колеблются, вращаются и меняются местами с ближайшими соседями;
в) Колеблются в узлах кристаллической решетки;
г) Неподвижны.

А.7. На столике в вагоне движущегося поезда лежит книга. Относительно каких тел она
движется?
а) Столика;
б) Сидящего рядом пассажира;
в) Пола вагона;
г) Деревьев за окном.

А.8. Турист прошел 3 км на север и 4 км на запад. Пройденный путь составил: _______
А.9. Тело за 20 секунд прошло по прямой 100 метров Его скорость составляет: _______
А.10. Едущий в автобусе пассажир отклонился вперед.
а) Автобус повернул налево;
б) Автобус повернул направо;
в) Автобус резко затормозил;
г) Автобус резко увеличил скорость.

А.11. При выстреле скорость пули 500 м/с. Скорость отдачи винтовки 1,25 м/с. У какого тела
масса больше и во сколько раз: ___________

А.12. Масса серебряного браслета 10,5 г, его плотность составляет 10,5 г/см3. Каков объем
браслета? _______

А.13. На тело действуют две силы 7Н и 8Н, направленные вправо. Равнодействующая сил
составляет:
а) 15 Н, направлена влево;
б) 15 Н, направлена вправо;
в) 1 Н, направлена влево;
г) 1 Н, направлена вправо.

ЗАДАНИЕ В. Задания с кратким ответом.
В.1. Какие физические величины 1. Температура, 2. Время, 3. Объем, 4. Электрическое
напряжение измеряются данными приборами:
а) секундомер, б) термометр, в) вольтметр
а) _______________б)________________в)_____________

В.2. Тело двигалось 4 часа со скоростью 4 км/ч и 1 час со скоростью 2 км/ч. Вычислите средне
путевую скорость υср.

___________

В.3. Вычислите скорость движения тела, если оно, двигаясь равномерно и прямолинейно, за 10
минут прошло путь 120 метров.

.

___________

В.4. Мальчик взвешивал тело на рычажных весах. Чашки весов уравновесились следующим
набором гирь: 500г, 50г, 20г,10г и 200мг. Чему равна масса тела? Ответ выразите в граммах.

В.5. Железная деталь имеет форму куба со стороной 4 см. Вычислите массу детали, если ее
плотность составляет 7,8 г/см3.

В.6. Закон движения тела выражается формулой: х = 4 - 2t (м). Вычислите координату тела
через 2 с.

ЗАДАНИЕ С. Задание с развернутым ответом.
Из двух предложенных заданий С1 и С2 выберите одно и выполните с развернутым
решением.
С.1. За первые 10 секунд тело увеличило свою скорость от 0 м/с до 10 м/с. Далее, 20 секунд оно
совершало РПД. За следующие 40 секунд скорость тела с 10 м/с уменьшилась до 0 м/с. Постройте
график зависимости скорости от времени υ=υ(t) и вычислите пройденный телом путь, используя
понятие «Геометрический смысл пути».
С2. Вычислите средне путевую скорость тела, если за 1 час движения оно прошло 100км, за
следующие 2 часа еще 200 км 3 часа покоилось.

