АЛЬБУС ПО ФИЗИКE /2018 ГОД/
7 КЛАСС
НЕ ЗАБУДЬ!!! Окончательные решения занеси в бланк ответов.

Ф7

1. Найдите диаметр проволоки, если длина ее 15 витков равна 3 см?
A) 0,0002 м

Б) 0,02 м

B) 2 мм

Г) 0,2 мм

2. Цена деления линейки равна 2 мм. Чему равна погрешность измерения этой линейкой?
A) 0 мм

Б) 1 мм

B) 0,5 мм

Г) 0,25 мм

B) микрочастицы

Г) частички

3. Как называются мельчайшие частицы?
A) молекулы

Б) кусочки

4. На поверхности меди разлиты: масло, вода, керосин и ртуть. Какое вещество невозможно удалить
с медной поверхности?
A) масло

Б) вода

B) керосин

Г) ртуть

5. Что происходит с объемом молекул вещества при его нагревании?
A) уменьшается

Б) увеличивается

B) исчезает

Г) не меняется

6. Какой из приведенных примеров не является примером равномерного движения?
A) падение капель дождя

Б) движение автомобиля с постоянной скоростью

B) взлетающий самолет

Г) движение стрелок часов

7. Найдите скорость тела, если оно при равномерном движении за 4 минуты проходит путь, равный
360 см.
A) 90 см/с
Б) 1,5 м/с
B) 0,015 м/с
Г) 0,09 м/с
8. Как называется прибор, предназначенный для измерения плотности жидкостей и сыпучих тел?
A) барометр

Б) ареометр

B) термометр

Г) гигрометр

9. Определите, какой из брусков имеет наименьшую массу, если их размеры одинаковы?

???????

A) платиновый

серебро

золото

Б) золотой

медь

B) серебряный

Г) медный

B) грозы

Г) камнепады

10. Какое природное явление вызывает сила тяжести?
A) приливы

Б) затмение

11. Чему равен вес стального бруска объемом 0,03 м3? Плотность стали 7,8 г/см3.
A) 2,3 кН

Б) 2000 Н

B) 234 Н

Г) 260 кН

12. По какой формуле можно рассчитать ускорение свободного падения?
A) g =

m
F

B) g = G

Б) g =
M3
2
R3

mM3
2
R3

Г) g = G

M3
R3

13. Природа взаимодействия сил бывает:
A) электромагнитная и механическая

Б) электромагнитная и гравитационная

B) гравитационная и потенциальная

Г) потенциальная и механическая

14. Какое физическое явление объясняет распространение запахов?
A) скорость движения

Б) броуновское движение

B) диффузия

Г) траектория молекул

15. Газ в замкнутом сосуде производит наибольшее давление:
A) на дно сосуда

Б) на стенки сосуда

В) на крышку сосуда

Г) давление газа одинаково во всем объеме сосуда

16. Кто из спортсменов, изображенных на рисунке, оказывает наибольшее давление?
A)

Б)

B)

Г)

17. Закон Паскаля справедлив:
A) только для жидкостей

Б) только для газов

B) и для жидкостей, и для газов

Г) только для твердых тел

18. По какой еще формуле, помимо p = pgh, можно рассчитать давление жидкости?
A) p =

pVg
S

Б) p =

S
mg

B) p =

phg
S

Г) p = Fp

19. Как в сообщающихся сосудах, при равенстве давлений, соотносятся между собой жидкость
с большей плотностью и жидкость с меньшей плотностью?
A) высота столба жидкости большей плотности больше, чем высота столба жидкости меньшей
плотности
Б) высота столба жидкости большей плотности меньше, чем высота столба жидкости меньшей
плотности
B) высота столба жидкости меньшей плотности меньше, чем высота столба жидкости большей
плотности
Г) высота столба жидкости большей плотности равна высоте столба жидкости меньшей плотности
20. Чему равен вес воздуха в помещении объемом 33 м3?
A) 42,57 Н

Б) 425,7 Н

B) 4257 Н

Г) 4,257 кН

21. Определите показания барометра-анероида, представленного ниже, снятые и по верхней шкале,
и по нижней:
A) 1000 Па и 745 мм рт.ст.
Б) 1000 гПа и 750 мм рт.ст.
B) 1000 кПа и 750 мм рт.ст.
Г) 1000 кПа и 745 мм рт.ст.
22. На какую высоту - большую или меньшую - сможет поднять воду поршневой насос при
возрастании атмосферного давления?
A) на большую
Б) на меньшую
B) на ту же высоту, что была до возрастания давления
Г) если давление возрастет, то насос не сможет поднять воду
23. Укажите силы, действующие на деревянный шар, плавающий на поверхности воды.
A) сила тяжести и давление воды

Б) сила Архимеда и давление воды

B) сила тяжести и сила Архимеда

Г) только сила Архимеда

24. Найдите силу Архимеда, действующую на бетонную плиту размером 2,5 х 1,5 х 0,5 м, если она
полностью погружена в воду:
A) 183,7 Н

Б) 1,84 кН

B) 1837 Н

Г) 18,4 кН
3

25. Четыре тела - из железа, латуни, свинца и алюминия - одинакового объема 0,1 м взвешивают на
пружинных весах в керосине. При взвешивании какого тела показания весов будут наибольшими?
A) из железа

Б) из латуни

B) из свинца

Г) из алюминия

B) FA > Fтяж

Г) FA = 0

26. Условием плавания тела внутри жидкости является:
A) FA = Fтяж
C
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Б) FA < Fтяж

