
Экзаменационный материал для переводного экзамена по физике в 7 классе.   

Демо-версия                                                                                                                                                     
 

ЧАСТЬ А  

(в каждом задании обведите номер правильного ответа; одно задание = 1 балл ) 
 

А1. Какое из слов ниже обозначает вещество? 

1) металл                                     3) плавление           

2) вода                                         4) секунда 

А2. Какое из  слов ниже обозначает измерительный прибор? 

       1) масса                                            3) рычаг       

       2) паскаль                                        4) манометр 

А3. Скорость диффузии зависит от: 

1) размера молекул  

2) температуры вещества   

3) температуры вещества, его агрегатного 

состояния и от рода вещества      

4) рода вещества             

  

А4. Форма и объем сохраняются в … 

1) твердых телах                        3) газах    

2) жидкостях                              4) газах и жидкостях 

А5. Какой путь пройдет автомобиль, движущийся со скоростью 4,5 км/ч, за 6 ч? 

                      1) 750 м       2) 1,33 км        3) 27 км        4) 2500 м 

А6. К чему приложен и куда направлен вектор веса тела? 

        1) к телу; вниз                                    3) к опоре или подвесу; вниз                   

        2) к телу; вверх                                  4) к опоре или подвесу; вверх. 

         

А7. Чему равна масса тела, на которое действует сила тяжести 26,5 кН?  

1) 26,5 т                                        3) 26,5 кг       

2) 2,65 т                                        4) 265 кг  

А8. На каком из рисунков изображена сила тяжести?  

1) а                 3) в       

2) б                 4) г 

 

 
        

А9. На тело действуют силы 45 Н и 38 Н. Чему равна их равнодействующая? 

1) 83 Н                                           3) 7 Н 

2) 83 Н или 7 Н                             4) нет правильного ответа 

 

А10. Физическая величина, измеряемая в ваттах (Вт), называется: 

1) сила                                        3) плотность 

2) мощность                               4) давление  

А11. Давление, производимое на жидкость или газ передается…. 

1)  без изменения по всем направлениям          

2) в направлении действия силы 

3) в направлении действия силы больше, чем в обратном 

3) в обратном направлении больше, чем в направлении действия силы 

а б в г 



А12. Атмосферное давление – это… 

1) давление атмосферы на все тела, 

находящиеся в ней и на земную поверхность              

2) сила, с которой атмосфера давит на 

земную поверхность    

3) давление атмосферы на уровне моря        

4) давление, которое измеряет барометр 

 

А13.Давление твердого тела можно уменьшить… 

1) уменьшив силу давления         

2) увеличив площадь опоры    

 

3) уменьшив массу тела  

4) уменьшив силу давления или увеличив 

площадь опоры 

А14. Тело плавает на поверхности жидкости, если… 

1) сила тяжести меньше силы Архимеда         3) сила тяжести больше силы Архимеда 

2) сила тяжести равна силе Архимеда             4) нет верных ответов  

.А15. В какой жидкости на яйцо действует наибольшая выталкивающая сила? 

1) сила Архимеда одинакова            3) в растворе соли 

2) в спирте                                          4) в воде    

       

 

 

А16.Мощность показывает…: 

1) быстроту совершения работы          3) скорость передвижения 

2) мускульную силу тела                      4) характер изменения энергии тела 

   

А17. Под действием силы 28 Н тело переместилось на расстояние 15 м. Какова работа, 

совершенная силой ? 

1) 13 Дж                                                 3) 420 Дж  

2) 1,87 Дж                                              4) 43 Дж       

А18.Какую силу надо приложить к невесомому подвижному блоку, чтобы с его помощью поднять 

груз массой 15 кг?  

1) 75 Н                                                    3) 30 Н      

2) 150 Н                                                  4) 15 Н 

 

А19. Какой выигрыш в работе дает наклонная плоскость высотой 3 м и длиной 9 м? 

1) в 27 раз                                              3) в 9,5 раза       

2) в 6 раз                                                4) не дает выигрыша в работе 

 

А20. Самолет летит на высоте 10 км со скоростью 807 км/ч. Каким видом энергии обладает 

самолет? 

    1) кинетической                                    3) кинетической и потенциальной 

    2) потенциальной                                  4) никакой энергией не обладает

 

ЧАСТЬ В  

(одно задание = 3 балла) 

 
В1. Установите соответствие между физическими открытиями и именами ученых  

Открытие 

А) закон о передаче давления жидкостями и 

газами 

Ученый 

1) Паскаль 

2) Торричелли 



Б) закон упругой деформации 

В) «золотое правило» механики 

3) Гук 

4) Герон 

 

 
 

 

 

В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами 

Прибор 

А) измерительный цилиндр 

Б) ареометр 

В) динамометр 

Физические величины 

1) атмосферное давление 

2) объем жидкости 

3) сила 

4) плотность жидкости 

 

 
 

В3. По графику определите:              

а) какой путь прошло тело за 5 с   _____ 

б) сколько времени тело находилось в покое?   _____ 

в) какова скорость на отрезке АВ?   _____ 

 

 

 

 

 

 
 
 

ЧАСТЬ С  

(для решения части С используйте отдельный бланк; одно задание = 4 балла) 
 

С1. Опытным путем определите плотность раствора соли. Для этого: 

1) При помощи измерительного цилиндра определите объем тела; 

2) определите силу тяжести, действующую на тело в воздухе Fтяж; 

3) определите вес тела при его полном погружении в воду P; 

4) запишите формулу для вычисления силы Архимеда через силу тяжести и вес тела в воде и 

высчитайте ее; 

5) рассчитайте плотность раствора через силу Архимеда и запишите 

результат; 

 

С2. Решите задачу с полным оформлением: 

 Футбольная камера соединена с вертикальной стеклянной трубкой 

(рис.). В камере и трубке находится спирт. На камеру положили диск, а 

на диск – гирю массой 5 кг. Высота столба спирта в трубке 1 м. Какова 

площадь соприкосновения диска с камерой? 

 

С3. Решите задачу с полным оформлением:  

Мощный башенный кран может поднять груз весом 5 т. Если для подъема груза 

двигатель крана развивает мощность 30кВт, то в течение какого времени груз будет 

поднят на высоту 20 м?
 

А 

В С 



 

      Нормы оценивания:               задания А1- А20  - 1 балл     Σ=20 баллов 

                                                 задания  В1-В3     - 3 балла   Σ=9 баллов 

                                                 задания С1-С3      - 4 балла   Σ=12 баллов 

                                                                                   Всего:    Σ=41 балл    

 

Баллы Оценка 

менее 13 2 

13-23 3 

24-33 4 

34-41 5 

 

 

 

 

 

 


