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Физика. 7 класс Для специализированных школ
I вариант

1. В состав латуни входит 63% меди и 37% цинка. Найдите плотность латуни 
(г/см3). Плотности меди и цинка соответственно равны 8,9 г/см3 и 7,1 г/см3.
А) 7 В) 7,8  С)8,1  D) 8,9
2. Сплав золота и серебра имеет плотность 14 г/см3. Плотность золота 19,3 
г/см3, а плотность серебра 10,5 г/см3. Определите процентное содержание 
золота в сплаве. Считать объем сплава равным сумме объемов его составных 
частей.
А) 100 В) 60 С) 50 D) 55
3. На рисунке   представленыграфики движения трех тел. Какойиз этих 
графиков соответствует движению с большей скоростью? 

А)1        B)2      C)3 D) 1 и 2.

4. При колке дров в полене застрял топор. Как лучше ударить о твердую 
опору: вниз поленом или вниз обухом топора, чтобы расколоть полено?
А) нет разницы В) вниз поленом 
С)вниз топором D) ответ зависит от соотношения масс полена и топора 

5. Автомобиль проходит первую половину пути со скоростью , 1/3 часть 

второй половины пути со скоростью 0,5 , а остальную часть проходит со 
скоростью 2 . Найдите среднюю скорость на всем пути.
A) 0,5 В) 7  /6 С) D) 1,5
6. Масса деревянной модели слитка равна 6 кг. Какова будет масса слитка 
(кг), если его изготовить из свинца? Плотность дерева 0,5 г/см3, свинца 11,3 г/
см3.
A) 300 B) 276,2 C) 200 D) 135,6
7. Две силы 4 Н и 2 Н действуют на материальную точку под углом 180° друг
к другу. Каков модуль равнодействующей силы (Н)?

A) В) 3 С) 2 D) 6

9. Стальная Эйфелева башня в Париже высотой 300 м имеет массу 7200 т. 
Какую массу будет иметь модель этой башни высотой 30 см, сделанная из 
стали?
А) 7,2 т В) 7,2 кг  С) 720 г  D) 7,2 г
10. Сосуд, доверху наполненный водой, имеет массу 500 кг. После опускания
в сосуд куска металламассой 300 кг, масса системы оказалась 700 кг. 
Определите плотность металла (кг/м3).
А) 3000  В) 4000  С) 2000  D) 3500 
11. Тело массой 10 кг подвешено на вертикальной нити и касается земли. С 
какой силой (Н) давит тело на землю, если сила натяжения нити равна 30 Н? 
g=10 Н/кг.
А) 70 В) 50  С) 40 D) 20 
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12. На сколько поднимется уровень ртути в одном колене U-образной трубки,
если в другое колено залить воду высотой 13,6 см (см)? Плотность ртути 
13,6*103 кг/м3

А) 13,6  В) 0,5  C) 6,8  D) 1 
13. В сообщающихся сосудах находится холодная жидкость. 
В каком направлении потечет жидкость по трубке,соединяющей 
сосуды, если их поместить в теплое помещение?
А) направо В) не потечет 
С) налево D) ответ зависит от рода жидкости
14. Площадь малого поршня гидравлического пресса равна 8 см2, а большого 
поршня 800 см2. Когда на малый поршень надавили с силой 600 Н, большой 
поршень развил силу 54 кН. Какой теоретический (без трения) и 
практический выигрыш сил достигается на этом прессе?
А) 67,5 75  В) 90; 100 С) 100; 90  D) 75; 67,5
15. При равновесии весов динамометр показывает 10 Н (см. рис.). 
Когда удалили сосуд с водой, для восстановления равновесия 
пришлось положить на другую чашу весов груз в 1 кг. 
Чему равно показание динамометра в этом случае (Н)?
А) 1 В) 20 С) 10 D) 30
16. На одной чаше весов находится наполненный водой отливной сосуд (см. 
рис.). 
На второй чаше находится штатив с грузом. Груз висит над сосудом, и при
этом весы находятся в равновесии. Нарушится ли равновесие весов,если 
удлинив нить, погрузить груз в воду  (груз не касается дна сосуда)?
А) не нарушится  В)  перевесит сторона с водой
C) перевесит сторона со штативом D) ответ зависит от массы груза
17. Груз, подвешенный на нити, равномерно движется 
по окружности в горизонтальной плоскости. Каково 
направление ускорения груза в точке М?
А) 5 В) 1 С) 3 D) 2
18. Диск радиуса R равномерно катится без скольжения по горизонтальной 
поверхности. Скорость точкиО равна ϑ0. Каковы скорость и ускорение 
точкиА в системе отсчета, связанной с землей?

A)

В) 

C) 

D) 

19. Какова скорость тела (в м/с), падающего свободно с  начальной
скоростью  20 м/с,  через 5 с от начала движения? 
20. На тело в направлении оси х действует сила, равная 6 Н. Его путь 

изменяется по закону  (м). Какова масса тела (кг)?



21. Какова будет равнодействующая всех сил, приложенных к точке О, как 
показано на рисунке (Н)?
22. Во сколько раз различаются массы двух тел, 
движущихся по оси х под действием одинаковых сил, если их 
уравнения движения имеют вид  и х2=?
23.На концы нити, пропущенной через неподвижный и невесомый блок, 
подвешены грузы массой 3 кг и 5 кг. Определите натяжение нити (Н). Трение
отсутствует.
24. Кусок стекла падает в воде с ускорением 6 м/с2. Определите плотность 
стекла (кг/м3). Силу сопротивления движению не учитывать.
25. Тело, упавшее с высоты h, ударилось о землю со скоростью ϑ. На какой 
высоте его скорость была в 10 раз меньше, чем ϑ?



Физика. 7 класс Для специализированных школ
2-Вариант

1. С какой начальной скоростью надо бросить мяч вниз с высоты  h, чтобы он
подпрыгнул на высоту 3h? Считать удар о землю абсолютно упругим.

A)2 B) C) D) 2gh
2. Солнце излучает в пространство ежесекундно около 3,75 · 1026 Дж энергии.  На
сколько ежесекундно уменьшается масса (кг) Солнца?
А. На 4,2 · 109 кг.      B. На 8 · 109 кг.C. На 1,2 · 109 кг      D. на 6 · 109 кг
3. При подвешивании груза массой 5 кг пружина длиной 10 см растягивается 
на 2 см. Найти жесткость пружины (Н/м). g=10 м/с2.
A) 2.5     B) 5     C) 250      D) 2500
4. Как отличается сила тяжести тела на поверхности некоторой планеты, 
радиус и масса которой в 3 раза больше, чем у Земли, от силы тяжести этого 
тела на поверхности Земли?
А) не отличается  В) в 3 раза меньше  С) в 3 раза больше  D) в 9 раз меньше 
5. Как изменится сила взаимного притяжения двух тел, если увеличить массу 
каждого из тел в 2раза и уменьшить расстояние между ними в 2раза?
А)  увеличиться в 16 раз    В) уменьшится в  2 раза      С) увеличиться в 8 раз  
Д) не изменится 
6. Что называют весом тела? Вес тела – это сила, с которой тело, вследствие 
его притяжения к Земле, действует…..
А) только на опору         В) только на подвес    С) на опору или подвес  
D) на тело находящееся над ним
7. Один кирпич положили на другой и подбросили их вверх. Когда сила 
давления верхнего кирпича на нижний будет равна нулю? Сопротивлением 
воздуха пренебречь.
А) в течение всего полета  В)  только во время движения вверх
С) только верхней точке    D)  только во время движения вниз
8. Лифт человеком массой 70 кг поднимается вверх. Каков вес человека, если
ускорение лифта равно 3 м/с2 и направлено вниз? g=10 м/с2.
A) 210 Н        B) 490 Н        C) 700 Н       D) 910 Н
9. При равноускоренном движении тела в течение 5 с его скорость 
изменилась от 0,2 до 0,8 м/с. Чему равен модуль ускорения тела (м/с2)?
A) 0.2      B) 0.04    C) 0.05        D) 0.12
10. Масса деревянной модели слитка равна 6 кг. Какова будет масса слитка, 
если его изготовить из свинца (кг)? Плотность дерева 0,5 г/см3, свинца 11,3 г/
см3.
А) 300 В) 276,2 С) 200 D) 135,6



11. К одной точке тела приложили силы, равные 6 и 8 Н, направленные под 
углом 180° друг к другу. Определите результирующую силу, действующую 
на тело (Н).
А) 8 В) 6 С) 2 D) 10 
12. Как изменится давление силы, действующей на поверхность в виде круга,
если диаметр круга увеличится в 2 раза?
А) увеличится в 2 раза             В) уменьшится в 2 раза
С) увеличится в 4 раза             D) уменьшится в 4 раза
13. В сообщающиеся сосуды налиты жидкости  с плотностями р1 и р2 
(см.рис.).Каково соотношение высот столбов этих жидкостей?

A.

B.

C.

D.

14. Каким прибором можно измерить давление воздуха в кабине 
искусственного спутника Земли, находящегося на орбите?
А) ртутным барометром     С) барометром-анероидом  
В) ареометром D) барометром-анероидом и ртутным барометром
15. Площадь малого поршня гидравлического пресса равна 8 см2, а большого 
поршня 800 см2. Когда на малый поршень надавили с силой 600 Н, большой 
поршень развил силу 54 кН. Какой теоретический (без трения) и 
практический выигрыш сил достигается на этом прессе?
А) 67,5; 75 В) 90; 100 С) 100; 90 D) 75; 67,5
16. Какое из следующих утверждений неверно?
A) гидравлический пресс - это устройство, дающее выигрыш в силе
B) вес тела, полностью погруженного в жидкость или газ уменьшается
C) сила тяжести тела, полностью погруженного в жидкость или газ не 
изменяется
D)  вес тела, погруженного в жидкость или газ увеличивается
17. При перемещении материальной точки по траектории АВ ее скорость 

изменилась от до  На рисунке вектор паренесен параллельно самому
себе в точку А. Как направлен в этом случае вектор среднего ускорения?
А) вдоль вектор ϑ1

В) из конца ϑ2 в конец ϑ1

С) вдоль вектора ϑ2

D) из конца ϑ1 в  конец ϑ2

18. Как изменится центростремительное ускорение тела, если радиус 
окружности увеличить в 2 раза, а величину скорости оставить неизменной?
А) не изменится B) уменьшится в 2 раза 
С) увеличится в 4 раза D) уменьшится в 4 раза 



19. На неподвижном блоке подвешены грузы Р и 2Р. Если второй груз 
поднять до высоты h над уровнем пола, первый груз коснется пола. На какую
высоту поднимется первый груз, если отпустить второй?
20. Какова масса груза объемом 0,4 м3, если невесомый шар объемом 0,5 м3 
поднимает его со дна озера без ускорения (кг)?
21. Сколько времени падает тело с высоты 30 м при равенстве силы тяжести 
и силы сопротивления воздуха? Конечная скорость тела 10 м/с.
22. Какую силу нужно приложить к телу массой 50 кг и плотностью вдвое 
большей, чем у воды, чтобы его поднять в воде с ускорением 2 м/с2(H)?
23. Вертикально падающее тело имеет ускорение 0,8g. Найдите отношение 
силы сопротивления к силе тяжести.
24. Как  изменится центростремительная сила , если  линейную и угловую 
скорость тела увеличить                        в 3 раза ?
24.Почему Земля сообщает всем  телам одно и то же ускорение свободного 
падения независимо от их массы, если тела находятся на одной и той высоте 
над поверхностью Земли?



Физика. 7 класс Для специализированных школ
3-Вариант

1. Масса пустой бутылки 460 г. Масса этой бутылки при заполнении ее водой
равна 960 г, а при заполнении маслом  920 г. Определите плотность масла 
(кг/м3)?
А) 920 В) 820 С) 850 D) 900
2. Человек шел на восток 15 км по прямой линии, а затем на запад 10 км. 
Каково перемещение человека?
А) 5 км на запад  В) 25 км на запад     С)  5 км на восток   D) 25 км на восток
3. Равномерным и прямолинейным движением называется движение,  при 
котором,…..
А) тело за равные промежутки времени совершает одинаковые перемещение.
В) тело движется без всяких  ускорений.   
С) траекториейдвижения является прямая линия 
D) тело движется с постоянной по модулю скоростью.
4. Пловец плывет против течения. Скорость течения 1 м/с. Скорость пловца 
относительно воды 2 м/с. Чему равна скорость пловца относительно 
берега(м/с).
A) 3           B) 2              C) 1               D) 1,5
5. Груз падает с высоты 72 м. Разделите эту высоту на такие три части, чтобы
на прохождение каждой потребовалось одинаковое время.
A) 24 m , 24 m , 24 m      B) 6 m, 18 m, 30 m      
C) 8 m, 24 m, 40 m          D) 10 m, 24 m, 38 m       
6. Какова высота столба ртути в опыте Торричелли (мм), если атмосферное 
давление равно 95,2 кПа?    = 13,6*103 кг/м3, g=10 Н/кг.
А) 700 В) 725 С) 715 D) 700
7. Четыре длинные пробирки, диаметры которых d1<d2<d3<d4 
заполнены различными жидкостями и, как в опыте Торричелли, открытыми 
концами погружены в свои жидкости. При этом между высотами столбов 
жидкостей установылось соотношение h1<h4<h2<h3. Какое из нижеприведен-
ных соотношений между плотностями этих жидкостей является правильным
A) ρ4>ρ3>ρ2>ρ1
B)
C) D) 



8. Город Ташкент находится на высоте 408 м над уровнем моря. Высота 
телебашни 192 м. Каково атмосферное давление (мм.рт. ст.) в верхней точке 
башни? Считать, что на каждые 100 м высоты давление понижается 
примерно на 9 мм.рт. ст. На уровне моря давление 760 мм. рт. ст.
А) 706 В) 736 С) 728 D) 710
9. На какую максимальную высоту (м) может поднять воду поршневой насос 
всасывающего типа при нормальных условиях?
А) 12 В) 10 С) 7 D) 6
10. Масса деревянной модели слитка равна 6 кг. Какова будет масса слитка, 
если его изготовить из свинца (кг)? Плотность дерева 0,5 г/см3, свинца  11,3 г/
см3.
А) 300 В) 276,2 С) 200 D) 135,6
11. Над сосудом укреплена колба горлышком вниз. Сосуд и колба частично 
заполнены жидкостью. Как изменится уровень жидкости в колбе при 
одновременном нагревании жидкости и воздуха в ней?
А)повысится 
В) понизится 
С) не изменится
D) ответ зависит от степени нагревания
12. В сообщающихся сосудах находятся ртуть и вода. Высота столба воды 68 
см. Какой высоты столб керосина  следует налить на ртуть, чтобы ртуть 
установилась на одинаковом уровне в обоих сосудах (см).рк=8 г/см3, ррт=13,6 
г/см3

А) 95 В) 53 C) 68 D) 85
13. Груз какой массы надо поставить на бумагу размером 10 см x 20 см, 
чтобы сила давления груза была равна силе атмосферного давления на бума-
гу (кг)? Считать, что атмосферное давление равно 100 кПа, g=10 Н/кг.
А) 2000 В) 200 С) 20 D) 2
14. Если откачанную трубку вертикально опустить в ртуть в нормальных 
условиях, то под действием атмосферного давления ртуть поднимется по 
трубке на 76 см. На сколько (м) поднялась бы вода по этой трубке?
А) 10,33 В) 8,5 С) 9,8 D) 11 

15. Тело движется со скоростью по окружности радиуса R. Изменится ли 
центростремительное ускорение тела, если оно будет двигаться с той же 
скоростью по окружности радиуса 2R?
А) увеличится в 4 раза В) уменьшится в 2 раза 
С) увеличится в 2 раза D)уменьшится в 4 раза
16. Чему равняется модуль изменения скорости материальной точки, 
движущейся равномерно по окружности со скоростью 4 м/св течение 3/4 
периода вращения (м/с)?
А) 0 В) 1 С) 4 D) 4
17. Определите потенциальную энергию пружины, сжатой на 30 мм силой 
2600 Н (Дж).
A) 78 B) 780 C) 390 D) 39
18. Определите потенциальную энергию пружины  длиной 10 см, растянутой 
на 2 см грузом массой 0,5 кг (Дж).
A) 0,05 B) 0,5 C)5 D) 0,1



19. Частица движется по окружности равномерно со скоростью 10 м/с. Каков 
радиус окружности, если центростремительное ускорение частицы равно 4 м/
с2(м)?
20. Две пружины с жесткостями k1=0,5 кН/м и k2=1кН/м соединены 
последовательно. Каково отношение Ер1/Ер2 их потенциальных энергий, если 
при растяжении первая пружина удлинилась на x1=2 см?
21. Найдите кинетическую энергию тела массой 2 кг, свободно падающего с 
высоты 10 м без начальной скорости, в середине пути (Дж). g=10 м/с2.
22. Максимальная высота подъема тела, брошенного вертикально вверх с 
начальной скоростью ϑ0. равна h. На какой высоте скорость тела будет в 2
раза меньше, чем ϑ0?
23. Ведро с водой поднимают из колодца. В каком случае легче удерживать 
ведро?
24. Алюминиевый, стальной и медный шары одинаковых масс полностью 
погружены в воду. На какой из них действует наибольшая архимедова сила?
25. Площадь поверхности тела человека приблизительно равна 1,5 м2. С 
какой силой  атмосфера давит на человека (кН)?


