
Фамилия, имя_____________________________________________________________ 

       Класс  __7___, предмет   ___физика___ Вариант  демонстрационный, дата __________  

ЗАДАНИЕ А. 

А.1.  Сравните 40 см и 0,4 м           

а) 40 см ≈ 0,4 м; 

б) 40 см > 0,4 м; 

в) 40 см < 0,4 м; 

г) 40 см = 0,4 м. 

А.2.  Длина прямоугольного бруска 1 м, ширина 20 см, высота 10 мм. его объем равен:__см3.

А.3.  Какое из приведенных ниже слов относится к понятию «Вещество»:            

а) Радуга;                                            в) Карандаш; 

б) Серебро;                                         г) Ложка.

  А.4.  Атом состоят из:           

а) Молекул;                                  в) Кристаллической решетки; 

б) Воздуха;                                   г) Протонов, электронов, нейтронов. 

А.5. Установите соответствие между веществом и его агрегатным состоянием при комнатной 

температуре.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ВЕЩЕСТВО                                 АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА  

А) Серная кислота                            1) твердое 

Б) Аммиак                                         2) жидкое              

В) Латунь                                          3) газообразное 

 

А Б В 

   

А.6.  Диффузия при комнатной температуре 200С в жидкостях…        

а) Не происходит                                                 

б) Происходит за несколько дней;  

в) Происходит с такой же скоростью, как в газах; 

г) Происходит очень медленно. На это требуются годы. 

 А.7.  В твёрдых 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.8.  Пройденный путь имеет:         

а) Только численное значение;                    в) Только направление; 

б) Численное значение и направление;       г) Нет верного ответа. 

А.9.  Турист прошел 4 км на север и вернулся обратно на базу. Перемещение составило ___км 

А.10.  Тело за 20 секунд прошло по прямой 1000 метров. Его скорость составляет: _______

А.11. Траекторией называют … 

 а) изменение положения тела;                     в) линия, вдоль которой движется тело 

б) изменение положения тела относительно других тел;          г) нарушение покоя тела  

А.12.  Результат измерения длины шариковой ручки записан в следующем виде: 

 L = (13,00 ± 0,1) см. Чему равны погрешность измерения? П. И.= ____ cм. 



А.13. По графику движения определите скорость тела.  

 

 

ЗАДАНИЕ В.  

В.1.   Установите соответствие между физическими величинами и их примерами. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в 

таблицу выбранные цифры.  

 

 Физические понятия                                                    Примеры 

А) Физическая величина                                            1) Линейка 

Б) Единица измерения физической величины         2) Золото 

В) Вещество                                                                 3) Град   

                                                                                       4) Скорость 

                                                                                       5) Секунда 

А Б В 

   

 

В.2.   Самая большая скорость, которую может развивать дельфин 54 км/ч. Какое расстояние может 

проплыть дельфин за 20 с, двигаясь с максимальной скоростью? _______м 

В.3.   Вычислите скорость движения тела, если оно, двигаясь равномерно и прямолинейно, за 10 

минут прошло путь 600 метров. Выразить ответ в м/с.   ------------------------     

В.4.   Результат измерения объёма жидкости в мензурке записан в следующем виде:  

90,0 см
3
⩽ V ⩽ 91,0 см

3
. Чему равна погрешность измерения шкалы мензурки? 

Чему равна цена деления шкалы мензурки? П. И.= ____ cм3; Ц. Д. = _____ cм3. 

В.5.   Определите цену деления и объём жидкости, налитой в мензурку. Ц. Д. = _____ мл;  

V= ____ мл. 

 

 

  
 

 

В.6. Закон движения тела выражается формулой: х = 15 – 3 t. Вычислите координату тела через 2 с.                               

 

 

 

ЗАДАНИЕ С.  

 

С.1. Два велосипедиста движутся навстречу друг другу со скоростями 20 м/с. Расстояние между 

ними в начальный момент времени равно 240 м. Сделайте к задаче пояснительный рисунок. 

Запишите уравнение x(t). Найдите место и время их встречи графически и аналитически. 
 


