
Итоговая контрольная работа по физике в 7 классе 

      ФИ учащегося __________________________             ДАТА________________ 

Демонстрационный вариант. ЧАСТЬ А (в каждом задании обведите номер правильного ответа; одно 

задание  1 балл ) 

1. Что из ниже перечисленного физическим 

явлением? 

1) газ                      2) падение капли            

3) манометр           4) образование ржавчины 

А11.  Давление внутри жидкости на одном и том же уровне 

во всех направлениях? 

1)   на боковые стенки  больше        2) вниз   больше     

3)  одинаково                                      4) различное 

А2.  Что является физическим прибором? 

       1) испарение         2) масса             

       3) термометр      4) ньютон 

А12.Нормальное атмосферное давление равно… 

1) давление столба ртути высотой 1м 

2) давление при 0˚С столба воды высотой 760 мм 

3) 4) давление при 0˚С  столба ртути 1 м 

4) 4) давление при 0˚С  столба ртути 0,76 м 

А3.  Молекулы могут свободно двигаться, 

занимая весь предоставленный объём: 

      1) только в газах  2) только в жидкостях              

      3) только в твёрдых телах      

      4) и в газах, и в жидкостях, и в твёрдых 

телах 

А13.Давление твердых тел можно рассчитать по формуле: 

1)  р=Ѕ/F      2)  р=mg/V    3) р=F∙Ѕ    4) р=F/Ѕ     

А4.   Форма и объём сохраняются у тел, 

находящихся: 

       ____________________________ 

А14. Если плотность тела равна плотности жидкости, то 

тело: 

1) всплывает   2) плавает внутри жидкости  

3) тонет     4) нельзя определить однозначно 

А5.    За какое время пробежит спортсмен 2 км, 

двигаясь со средней скоростью 5 м/с? 

        1) 400 с       2) 600 с        3) 100 с   4) 0,4 ч 

А15. На какое из трех тел действует меньшая архимедова 

сила? Массы тел одинаковы. 

      1) на левое      2) на среднее    3) на правое     

      4) сила Архимеда одинакова 

 

А6.  Какая сила действует на тело, вследствие 

его притяжения к Земле? 

        1) сила тяжести         2) сила упругости 

        3) вес тела                  4) сила трения 

А16.   Физическая величина, равная произведению силы и 

перемещения тела, называется: 

      1) энергия        2) мощность      

      3) работа          4) скорость 

А7.    Чему равен вес тела массой 12 кг?  

1) 120 кг        2) 12 Н       3) 120 Н      4) 12 кг 

А17.   Какова величина силы, совершившей работу в 400 

Дж при перемещении 16 м? 

1) 250 Н     2) 205 Н     3) 25 Н      4) 2,5 Н 

А8. На каком 

рисунке 

изображен вес тела?  

 1) а          2) б          

3) в     4) нет 

правильного ответа 

 

А18. Неподвижный блок:  

1) даёт выигрыш в силе в 4 раза      

2) даёт проигрыш в силе в 2 раза 

3) даёт выигрыш в силе в 2 раза      

4) не дает ни выигрыша, ни проигрыша в 

силе 

 

А9.   Какой может быть равнодействующая 

двух сил 15Н и 8 Н, действующих вдоль одной 

прямой? 

1) 23 Н       2) 7 Н и 23 Н        3) 15 Н и 23 Н          

4) нет правильного ответа 

А19. Какой простой механизм дает  выигрыш в работе? 

1) рычаг            2) подвижный блок        

3) наклонная плоскость      4) ни какой 

А10.   Физическая величина, измеряемая в 

килограммах (кг), называется: 

1)  давление 2) масса  3) вес   4) плотность 

А20. У какого из тел увеличивается кинетическая  энергия 

при уменьшающейся потенциальной энергии относительно 

поверхности Земли? 

1) автомобиль, остановившийся на светофоре       

2) падающий баскетбольный мяч  3) шайба, скользящая по 

льду спортивной площадки   4) альпинист поднимающийся 

на вершину горы 



 
 

Демонстрационный вариант. ЧАСТЬ В (B1-B3 одно задание = 0-3 балла, задание B4 = 6 баллов) 
 

В1. Установите соответствие между физическими открытиями и именами ученых  

Открытие 

А) закон о передачи давления жидкостями и 

газами 

Б) открытие атмосферного давления 

В) законы относительности механического 

движения 

Ученый 

1) Паскаль 

2) Торричелли 

3) Архимед 

4) Ньютон 

5) Галилей 

 

  

 

В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами 

Прибор 

А) термометр 

Б) барометр-

анероид 

В) динамометр 

Физическая 

величина 

1) давление 

2) скорость 

3) сила 

4) температура 

 

  
 

 

 

В3. По графику определите:             а) какой путь прошло тело за 2 ч   _____ 

                                                   

                                               б) какова скорость на отрезке ОА   _____ 

 

 

 

 

 

 

 

B4. Какой прибор изображен на рисунке? 

________________________________________(1б) 

______________________________________ 

 

Какую физическую величину им можно измерить? 

 

________________________________________(1б) 

 

Какова цена деления прибора? 

 

________________________________________(1б) 

 

Какова погрешность отсчета? 

 

________________________________________(1б) 

 

 

Каково значение физической величины, с учётом погрешности, в мм. рт. ст.? 

 

________________________________________________(2б)  



Демонстрационный вариант. ЧАСТЬ С (С1  0-5 баллов, С2  0-10 баллов, С3  0-5 баллов) 

 

С1. По рисункам  определите плотность твердого тела. Для этого: 

 

 

 

 

запишите формулу плотности _______ 

 

определите массу тела _______ г 

 

определите объем тела _______ см
3 

 

рассчитайте плотность тела  

________________________________ 

 

запишите ответ ________ г/см
3
 

 

 

С2. Решите задачу с полным оформлением: Найдите максимальную подъёмную силу пробкового 

спасательного круга диаметром 80 см и площадью поперечного сечения 400 см
2
? Плотность 

пробкового дерева 240 кг/м
3
; плотность пресной воды 1000 кг/м

3
. На сколько изменится 

максимальная подъемная сила, если спасательный круг поместить в морскую воду? Плотность 

морской воды принять 1,03 г/см
3
. 

 

С3. Решите задачу с полным оформлением: Мяч, массой 400 г, был брошен вверх со скоростью  

10 м/с. В момент броска мяч находился на высоте 180 см от уровня пола. Определите 

максимальную высоту подъема мяча, относительно уровня пола. На какой высоте окажется мяч 

после отражения от пола, если его скорость в этот момент будет равна 5 м/с? Силами 

сопротивления и потерями энергии пренебречь. 



 

 

 


