МУЛЬТИТЕСТ ПО ФИЗИКE /2017 ГОД/
7 КЛАСС
НЕ ЗАБУДЬ!!! Окончательные решения занеси в бланк ответов.

Ф7

1. Что относится к световым явлениям?
A) мерцание звезд

Б) молния

B) таяние снега

Г) раскат грома

2. Диаметр одной бусинки равен 2 мм. Сколько потребуется бусин для бус длиной 25 см?
A) 75 шт.

Б) 100 шт.

B) 125 шт.

Г) 150 шт.

B) 82 см3

Г) 90 см3

3. Чему равен объем жидкости в мензурке?
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A) 80 см3

Б) 85 см3

4. Выберите верные пары - „физическая величина” и „прибор для ее измерения”.
A) плотность - ареометр

Б) давление - барометр

B) скорость - спидометр

Г) сила - ньютометр

5. Что существует между молекулами любого вещества?
A) только взаимное притяжение

Б) только взаимное отталкивание

B) взаимное притяжение и отталкивание

Г) ничего не существует

6. Каким образом можно изменить объем тела?
A) нагреть тело

Б) охладить тело

B) сжать тело

Г) растянуть тело

7. Кто первым наблюдал движение молекул на примере спор растений, находящихся в жидкости?
A) М. Ломоносов

Б) Аристотель

B) Г. Галилей

Г) Р. Броун

8. О чем свидетельствует текучесть жидкости?
A) о существовании отталкивания молекул

Б) о существовании притяжения между молекулами

B) об отсутствии молекул в жидкости

Г) ни о чем не свидетельствует

9. Для газов характерно:
A) расположение молекул на больших расстояниях друг от друга
Б) слабое взаимодействие молекул между собой
B) хаотическое движение молекул
Г) ни один из перечисленных пунктов
10. Изменение положения тела с течением времени относительно других тел называется:
A) относительным движением

Б) скоростным движением

B) механическим движением

Г) динамическим движением

11. Скалярными величинами являются:
A) время

Б) длина

B) масса

Г) скорость

B) 72 км/ч

Г) 90 км/ч

12. Скорость 20 м/с соответствует скорости:
A) 36 км/ч

Б) 54 км/ч

13. Какой путь преодолеет велосипедист за 1,5 часа, двигаясь со скоростью 7 км/ч?
A) 1050 м

Б) 10500 м

B) 105 км

Г) 10,5 км

14. Определите вещество с наименьшей плотностью, если плотность серной кислоты 1,8 г/см3,
а плотность кирпича 1800 кг/м3.
A) кирпич
Б) серная кислота и кирпич имеют одинаковую плотность
B) серная кислота
C
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Г) их плотности сравнивать нельзя, это разные вещества

15. Что характеризует масса тела?
A) плотность

Б) инерцию

B) инертность

Г) объем

16. На рисунке изображены весы. Укажите их составляющие.

A) коромысло

Б) указатель

B) чашки

Г) штатив

17. При выстреле из ружья вылетает пуля массой 15 г со скоростью 600 м/с. Какую скорость при
отдаче приобрело ружье, если его масса 5 кг?
A) 18 м/с

Б) 0,18 м/с

B) 1,8 м/с

Г) 0,018 м/с

B) 3 г = 0,03 кг

Г) 1 т = 1000000 г

18. Укажите неправильное соотношение.
A) 5 кг = 0,5 т

Б) 4 кг = 4000 г

19. Под действием какой силы изменяется направление движения тела, брошенного горизонтально?
A) силы тяжести

Б) силы упругости

B) веса тела

Г) силы реакции опоры

20. Подъемный кран поднимает бетонную плиту с силой 1500 кН. На плиту действует сила тяжести,
равная 900 кН. Найдите равнодействующую сил:
A) 2400 кН

Б) 1200 кН

B) 600 кН

Г) -600 кН

B) кручение

Г) растяжение

B) 8,4 Н

Г) 8 Н

21. Выберите существующие виды деформаций.
A) изгиб

Б) сдвиг

22. Определите показания динамометра:
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A) 10,6 Н

Б) 10 Н

23. Какие планеты были открыты с помощью закона всемирного тяготения?
A) Сатурн

Б) Нептун

B) Уран

Г) Юпитер

24. Как изменится сила тяготения между двумя телами, если массу одного из них увеличить вдвое?
A) не изменится

Б) увеличится в 4 раза

B) увеличится в 2 раза

Г) увеличится в 1,5 раза

25. Укажите характеристики силы трения.
A) векторная физическая величина, характеризующая действие силы, возникающей при движении
одного тела по поверхности другого
Б) величина, равная произведению коэффициента трения на силу реакции опоры
B) прикладывается в любой точке соприкосновения тела с трущейся поверхностью
Г) направлена по направлению движения тела по трущейся поверхности
26. По графику определите, насколько изменилась длина пружины, если к ней приложили силу в 5 Н.
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A) ∆l = 6 см
Б) ∆l = 3 см
B) ∆l = 5 см
Г) ∆l = 4 см
C
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