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Физика. 7 класс Для общеобразовательных школ
I вариант

1. 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 

2. 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
3. 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.
А) 300 В) 276,2 С) 200 D) 135,6
4. Тело движется по окружности радиусом 5 м со скоростью 20 π м/с. Чему 
равен                             период (с ) обращения ?  
A)  2                B)  2π         C)   2π²            D)     0,5
5. Вагон   массой  60 т, движущийся со скоростью 3м/с, сталкивается с 
неподвижным  вагоном массой 40 т  и сцепляется с ним . Чему равна 
скорость ( м/с) обеих тележек после взаимодействия?   
A)  1,5        B)  6          C)  1,8           D)  3 
6. С какой  высоты было брошено горизонтально тело со скоростью 15 м/с ,
если  его дальность полета равна  60 м  ( м).
А) 80.      В) 40.       С) 45.      D) 60.
7. Какую работу (Дж) надо совершить, чтобы покоящийся груз  массой 2 кг
поднять  на  высоту                    1 м  с ускорением  3 м/с² ?
A)  26          B)  20            C)  14          D)  6
8. 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
9. Радиус второго колена U-образного сосуда в 2 раза больше первого. В 
сосуд налита однородная жидкость. Чему равно соотношение h1/h2 высот 
столбов жидкостей в обоих коленах сосуда?
А) 1 В) 1/2 С) 4 D) 1/4 
10. 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
11.Какова зависимость ускорения тела от его массы?         
A) прямо пропорционально     B) обратно пропорционально                                   
C) не зависит от массы             D) зависит от объема
12. Колесо радиусом 20 см движется с линейной скоростью 3 м/с. Найдите
угловую скорость колеса   ( рад/с).
A) 1,5B) 0,15           C)  15         D) 6
13.  Проволоку  жесткостью   k разрезали  по  палам  и  соединили
параллельно. Чему равна  общая жесткость проволоки?
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A) 2kB) kC) k/4          D) 4k
14. Высота звука зависит от ……..
A) частоты  B) амплитуды      C) число обертона     D) камертона

15. В гидравлическом домкрате на малый поршень площадью 2,4 см2 
действует сила 1000 Н. Какой массы груз (т) может поднять этот домкрат, 
если площадь большого поршня 2880 см2?
А) 10 В) 20  С) 100 D) 120
16. Материальная точка движется равномерно по окружности со 
скоростью 5 м/с. Определите модуль изменения скорости (м/с) 
материальной точки за четверть периода.

А) В) 5 С) 25 D) 5 /3  
17. Чему равна линейная скорость точек экватора вследствии вращения 
Земли вокруг своей оси (м/с)? Радиус Земли равен 6400 км.
А) 64 В) 128 С) 225 D) 465
18. Высота звука зависит от ……..
A) частоты      B) амплитуды      C) число обертона     D) камертона
19. Деревянный брусок массой 400 г тянут на столе силой 1,6 Н. Найдите
коэффициент  трения.
A) 0,2   B) 0,4     C) 0,16        D) 0,64
20. Автомобиль движется по прямолинейному  участку  шоссе с 
постоянной скоростью. Какое заключение можно сделать о 
равнодействующей всех сил, приложенных к автомобилю?
A)F О, направлена вверх.     C)F 0, направлена вниз.  
В) F=0. D) F 0, направлена вперед.
21. На каком участке графика скорости сила тяги равна силе трения?

22. Какая сила называется равнодействующей или результирующей 
силой?
23. Воздушный пузырь объемом 2 см3 поднимается в воде с постоянной 
скоростью. Определите силу сопротивления воды (Н) движению пузыря
24. Парашютист массой 80 кг снижается с постоянной скоростью 6 м/с. 
Определите силу сопротивления воздуха движению парашютиста (Н).
25. Тело массой 5 кг падает с ускорением 8 м/с2. Какова сила 
сопротивления воздуха движению тела (Н).
26. Сколько времени падает тело с высоты 30 м при равенстве силы 
тяжести и силы сопротивления воздуха? Конечная скорость тела 10 м/с.
27. Какой из графиков изображенных на рисунке соответствует 
зависимости полной механической энергии свободно падающего тела от 
времени? Сопротивлением воздуха пренебречь



28. Простейшие механизмы во сколько раз дают выигрыш в работе?
29. В трубке Галилея находится камень, перо и пробка. Какое из этих тел 
упадет  последним  при  свободном  падении.
30.Перечислите виды равновесия 

Физика. 7 класс Для общеобразовательных школ
2 вариант

1.Первую половину пути автомобиль шел со скоростью, в 8 раз большей, 
чем вторую. Какова скорость автомобиля на второй половине пути (км/ч), 
если его средняя скорость на всем пути равна 32 км/ч?
A) 25 В) 22  С) 20 D) 18
2. На рисунке представлен график зависимости модуля силы F, 
действующей на тело, от времени. Чему равно изменение    скорости тела 
массой 2 кг за 3 с?     

А) 9 м/с.        B) 12 м/с.   . C) 18 м/с    D) 36 м/с
3. Угол падения луча на зеркало  равен 20º. Чему равен угол отражения ?
A)  70º      B)  55º     C)  40º       D)  20º

4. При  опускании  в воду  погружается  половина тела, а в неизвестной 
жидкости погружается  ¼  часть. Определите плотность этой жидкости  
(г/см³).A)  16        B) 0,8     C)  4      D) 2 
5. Площадь сечения теплохода по ватерлинии равна 4000 м2. При погрузке 
у морской пристани осадка его увеличилась на 1,5. Найти массу груза, 
принято¬го теплоходом. Плотность морской воды равна 1030 кг/м3.
A) 6180 т         B) 1545 т              C) 6000 т                D) 4120 т
6. Найти центростремительное  ( м/с²) лопастей колеса ветродвигателя , 
если угловая скорость их вращения равна 6 рад/с, а линейная скорость 
равна 72 км/ч.                                                                                                               
A)   432            B)    120              C)    12           D)   3,3
7. Угол падения луча на зеркало  равен 60º. Чему равен угол   падающим и 
отраженным лучами ? A)  70º      B)  60º     C)  30º       D)  120º 
8. На сколько (см) поднимется уровень ртути в одном колене U-образной 
трубки, если в другое колено залить воду высотой 13,6 см? Плотность 
ртути 13,6*103 кг/м3.
А) 13,6  В) 0,5 C) 6,8D) 1  
9. 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
10. 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
11. Со дна водоема поднимается пузырек воздуха. Как меняется по мере 
подъема пузырька сила, выталкивающая его из воды? 
А) не меняется В) возрастает  С) убывает D) ответ зависит от плотности воды
12. Тело массой 2,5 кг при полном погружении в воду вытеснило 2 кг воды.
Определите плотность тела (кг/м3).
А) 1300 В) 1250 С) 2500 D) 1200 Е) 625
13. Тело движется по окружности с постоянной скоростью. Как изменится 
центростремительное ускорение тела, если оно будет двигаться по ок-
ружности втрое большего радиуса с той же скоростью?
А) уменьшится в 9 раз B) увеличится в 9 раз 
С) уменьшится в 3 раза D) увеличится в 3 раза 
14. 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 
15. Если тело движется равноускоренно и прямолинейно, то 
равнодействующая приложенных к нему сил ...
A) изменяется и по величине и по направлению.
B) постоянна по модулю и непрерывно меняется по направлению.
C) равна нулю.
D) постоянна по модулю и направлению.
16. Автомобиль движется по прямой дороге равномерно. Как нужно 
изменить силу тяги автомобиля, чтобы движение осталось равномерным, 
если коэффициент сопротивления увеличится в 2 раза?
А) увеличить в 2 раза В) уменьшить в 2 раза 
С) увеличить в 4 раза D) уменьшить в 4 раза
17. Как передается тепло в твердых телах?
A) конвекцией     B)  излучением   C) теплопроводностью   D)  диффузией  
18. Как меняется коэффициент трения, если на деревянный брусок 
движущийся на деревянном столе поставить груз массой  m?
A)   не изменится                                  B) увеличится   в  m раз
C)  уменьшится    в  m раз                    D) зависит от силы
19. Две материальные точки движутся по окружности радиусами   Rl = R 
и R2 = 2R   с  одинаковыми скоростями.   Сравните   их   
центростремительные ускорения.                                                                              
А) а 1  = а 2.       B) а 1=2а 2            C) а 1  = ½ а 2     D) а 1  = 4а 2                              

20. Луч какого цвета отклоняется на наименьший  угол, проходя через 
призму?                  
    A) красный        B) желтый         C) фиолетовый        D)  зеленый  
21. Укажите основные физические величины в СИ  в механике
22.Фокусное расстояние линзы 5 см. Найдите оптическую силу линзы.  
23.Укажите  виды  трения                             
24. Укажите основные физические величины в СИ  в механике



25.  Пружину с жесткостью k  соединили последовательно с пружиной 
жесткостью 2 k . Найдите общую жесткость.
26. Во сколько раз надо увеличить начальную скорость мяча, чтобы 
высота подъема увеличилась в 4 раза? Сопротивление воздуха не 
учитывать.
27. Тело падает свободно с высоты h. Какова его скорость в точке, где его 
потенциальная энергия равна кинетической?
28. В перетягивании каната участвуют четверо. Двое из них тянут канат 
вправо с силами 250 и 200 Н, а остальные двое - влево с силами 350 и 50 Н. 
Чему равна равнодействующая сила (Н)? Куда движется канат?
29. Материальная точка движется по окружности равномерно. Каков угол 
между векторами ее скорости и ускорения?
30. Секундная стрелка часов в 2 раза короче минутной. Каково отношение 
линейных скоростей концов стрелок?



Физика. 7 класс
Для общеобразовательных школ

2 вариант
1. Всадник за первые 40 минут прошел путь 5 км. Затем 1 час он двигался 
со скоростью 10 км/ч. Определите среднюю скорость всадника на всем 
пути (м/с).
А) 2,5 В) 1,5 С) 1 D) 0,5 
2. Тело прошло половину пути со скоростью 4 м/с, а другую половину пути 
со скоростью . Чему равна , если средняя скорость тела равна 4,8 м/с?
А) 5 В) 6 С) 10 D) 7

3. 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
4. Какая сила действует на пружину жесткостью 0,4 кН/м, если она 
растянулась     2 см?
A) 8 Н            B) 0,8 Н                C) 80 Н             D) 20 Н 
5.Как называется след оставленный телом во время движения?
A) путьB) перемещение              C) траектория      D) скорость
6. Укажите формулу определения силы упругости
A) F = ma B) F = -k ∆l C)  F = mg D) F1 = -F2

7.  Какова  высота  столба  керосина,  который  в  сообщающихся  сосудах
уравновешивает  столб  ртути  высотой  20  см  (м)?  Плотность  керосина
равна 0,8 г/см3, а ртути - 13,6 г/см3.

А) 0,34 В) 2,1 C) 2,7 D) 3,4 
8. 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
9. Груз какой массы надо поставить на бумагу размером 10 см  x 20 см,
чтобы сила давления груза была равна силе атмосферного давления на
бумагу (кг)? Считать, что атмосферное давление равно 100 кПа, g=10 Н/кг.
А) 2000 В) 200 С) 20 D) 2
10. 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 

11. 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



12. Определите центростремительное ускорение автомобиля, движущегося
со скоростью 30 м/с по закруглению дороги радиусом 225 м (м/с2). 
А) 75 В) 67,5 С) 17 D) 4
13.  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
14.  Материальная  точка  при  равномерном  движении  по  окружности
радиусом  2  м  за  3,14  с  прошла  половину  окружности.  Определите
линейную скорость точки (м/с).
А) 2 В) 3,14 С) 4 D) 6
15. Как изменится орбитальная скорость спутника Земли при увеличении
радиуса его орбиты в 4 раза? При этом период обращения увеличится в 8
раз.
А) увеличится в 2 раза В) уменьшится в 2 раза 
С) увеличится в 4 раза D) уменьшится в 4 раза 
16.  Какая  минимальная  сила  потребуется  для  того  чтобы  привести  в

движение груза массой 200 г (Н). =0.4
A) 0,8 B) 8   C) 0,08   D) 2
17.Площадь  малого  поршня  гидравлического  пресса  1см2,  а  площадь
большого 1дм2. К малому поршню прикладывают силу 100 Н. Груз какой
массы (кг) можно поднять большим поршнем?                  
 A)  1        B)   10          C)  100        D)  1000
18. Строитель поднял бак весом 200 Н. С помощью подвижного блока
совершил работу 1400 Дж. Определите на какую высоту поднят бак.
А) В задаче не хватает данных.  B) 7 м.  C) 3,5 м.  D) 14 м

19. Две материальные точки движутся по окружности радиусами   Rl = R 
и R2 = 2R   с  одинаковыми скоростями.   Сравните   их   
центростремительные ускорения.                                                                              
А) а 1  = а 2.       B) а 1=2а 2            C) а 1  = ½ а 2     D) а 1  = 4а 2                              

20. Луч какого цвета отклоняется на наименьший  угол, проходя через 
призму?                  
    A) красный        B) желтый         C) фиолетовый        D)  зеленый  

21. Во сколько раз изменяется частота звука при его переходе из воздуха в  
воду. Скорость звука в воде 1480 м/с, а в воздухе 340 м/с.
22. На сколько (кПа) отличается давление воды в кранах, установленных 
на 1-ом  и   9-ом этажах дома? Высота каждого этажа равна  3 м,  g =10 м/с².
23. Найдите кинетическую энергию тела массой 2 кг, свободно падающего 
с высоты 10 м без начальной скорости, в середине пути (Дж). g=10 м/с2.
24. 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?
25. Ведро с водой поднимают из колодца. В каком случае легче удерживать
ведро?



26. Алюминиевый, стальной и медный шары одинаковых масс полностью 
погружены в воду. На какой из них действует наибольшая архимедова 
сила?
27. Площадь поверхности тела человека приблизительно равна 1,5 м2. С 
какой силой  атмосфера давит на человека (кН)?
28.Льдина плавает в воде. Объем ее надводной части 20м3. Определите 
объем подводной части.
29.Труба весом 12 Н лежит на земле. Какую силу надо приложить, чтобы 
приподнять трубу за один конец?
30.Однородный стержень длиной 1 м и массой 12 кг подвешен на 
расстоянии 20 см от одного из его концов. С какой силой будет давить 
стержень на руку, если, взявшись за короткий конец, удерживать его в 
горизонтальном положении?


