
Демонстрационный вариант контрольно-измерительного материала 

промежуточной аттестации 

по физике 

 

7 класс 

 

1. Какой научный вывод сделан учеными из наблюдений явлений расширения 

тел при нагревании, испарения жидкостей, распространения запахов. 

1) Свойства тел необъяснимы. 

2) Все тела состоят из очень маленьких частиц — атомов. 

3) Каждое тело обладает своими особыми свойствами. 

4) Вещества обладают способностью возникать и исчезать. 

2. Велосипедист за 20 мин проехал 6 км. С какой скоростью двигался 

велосипедист? 

3. Сосуд полностью наполнен водой. В каком случае из сосуда выльется 

больше воды: при погружении 1 кг меди или 1 кг алюминия? (плотность меди 

8900 кг/ м3, плотность алюминия 2700 кг/ м3) 

1)  При погружении алюминия. 

2)  При погружении меди. 

3)  Выльется одинаковое количество воды. 

4. Какая сила удерживает спутник на орбите? 

1) Сила тяжести.     

2) Сила упругости.      

3) Вес тела.     

4) Сила трения.    

    

5. Гусеничный трактор весом 45000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 1,5 

м2.  Определите давление (в кПа) трактора на грунт.       

6. Справа и слева от поршня находится воздух одинаковой массы. Температура 

воздуха слева выше, чем справа. В каком направлении будет двигаться поршень, 

если его отпустить? 

1) Слева направо.                   

2) Справа налево. 

3) Останется на месте.          

4) Нельзя определить. 

 

7. На поршень насоса действует сила 204 кН. Чему равна работа за один ход 

поршня, если ход поршня равен 40 см? 

 

 



8. Установите соответствие между силами и заданными явлениями. 

Название силы Явление 

А) сила трения 

Б) сила тяжести  

В) сила упругости                                   

1. Человек открывает дверь 

2. Книга, лежащая на столе, не падает 

3. Споткнувшийся бегун падает вперед 

4.Автомобиль резко тормозит перед 

перебегающим дорогу пешеходом 

5. Идет дождь 

 

9. Установите соответствие между физическими величинами и формулами.  

Физическая величина Формула 

А) сила тяжести 

Б) сила давления   

В) плотность 

Г) сила упругости  

Д) вес тела         

1. V · t 

2. 
V

m
 

3. m· V 

4. m· g 

5. p · S 

6. k∙|∆l| 

 

10. Трактор первые 5 минут проехал 600 м. Какой путь он проедет за 0,5 ч, 

двигаясь с той же скоростью? (Ответ дайте в м). 

11. Определите силу тяжести, которая действует на деревянный брусок 

объемом 0,0002 м3? Плотность дерева – 700 кг/м3. 

12.  Конец иглы медицинского шприца опущен в воду. Что произойдет при 

вытягивании поршня шприца? Ответ поясните. На каком законе основано 

данное явление? 

 


