
Вопросы для экзамена по физике. 7 класс. 

 

1.Строение вещества. Молекулы. Атомы. Основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества. Притяжение и отталкивание 

молекул. Опыты, подтверждающие молекулярное строение вещества. 

2.Броуновское движение частиц вещества. Диффузия в жидкостях, газах, 

твердых телах. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 

3. Различные агрегатные состояния вещества и объяснение их свойств на 

основе молекулярного строения вещества. 

4. Механическое движение  и его виды. Тело отсчета. Относительность 

движения. Равномерное  и неравномерное движение.  

5. Материальная точка. Траектория движения и ее виды. Координаты точки. 

Путь. Перемещение. График координаты тела. 

6. Равномерное  прямолинейное движение. Скорость. Единицы измерения 

скорости. График скорости при  прямолинейном равномерном движении. 

График равномерного прямолинейного движения. 

7. Инерция. Инертность тела. Масса тела. Единицы измерения массы. 

Способы измерения массы тела. Связь с другими величинами. 

8. Плотность вещества. Формула для расчета плотности. Единицы измерения 

плотности. Способы измерения плотности тела. 

9. Явление тяготения. Сила тяжести. Единицы измерения силы. Связь между 

силой тяжести и массой тела. 

10. Явление деформации. Виды деформации. Закон Гука для упругой 

деформации. Динамометр. 

11. Сила – векторная величина. Сложение двух сил, действующих вдоль 

одной прямой. Равнодействующая сила. Вес тела. Невесомость. 

12. Сила трения. Виды трения. Трение в быту и технике. 

13. Работа. Формула для расчета работы. Положительная и отрицательная 

работа. Единицы измерения работы. Работа силы тяжести. 

14. Мощность. Формула для расчета мощности.  Единицы измерения 

мощности. 

15. Механическая энергия.  Кинетическая и потенциальная энергия тела. 

Связь работы и энергии. Закон сохранения энергии – основной закон 

природы. 

16. Кинетическая энергия тела. Связь работы и кинетической энергии. 

17. Потенциальная энергия тела, на которое действует сила тяжести. 

Потенциальна энергия деформированной пружины. 

18. Рычаг. Плечо и момент силы. Правило моментов. «Золотое правило 

механики». КПД  механизмов и машин. 



19. Давление.  Давление твердых тел. Единицы измерения давления. 

Формула для расчета давления. Способы уменьшения и увеличения 

давления. Давление в природе и технике. 

20. Давление  жидкости и газа. Закон Паскаля. Опыты, подтверждающие  его 

справедливость. 

21. Давление в жидкости. Опыты, подтверждающие   существование 

давления в жидкости. Зависимость давления жидкости от высоты столба и 

плотности жидкости. 

22. Атмосферное давление. Опыты, подтверждающие   существование 

атмосферного  давления. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного 

давления.  

23. Сообщающиеся сосуды. 

24. Архимедова сила. Зависимость выталкивающей силы от плотности 

жидкости и объема погруженной в жидкость  части тела. Гидростатическое 

взвешивание. 

25. Условия плавания тел. Плавание судов. Водный транспорт и его 

значение. 

 

 

 

Примеры задач 
 

1.Задача на расчет механической работы. Что показывает  мощность? 

Насос за 10 мин выкачивает воду объемом 5 м
3
 из  колодца, глубиной  6 м. 

Какую работу совершает насос,  какова мощность двигателя насоса? 

 

 

2.Задача на расчет мощности. 

Рекордсмен за 24 часа поднял груз, общей массой 367,7 т, на высоту   2 м.  

Какую среднюю мощность он развивал? 

 

 

3.Задача на использование условия равновесия рычага. Что называется 

моментом сил? 

Чему равен вес груза, закрепленного на конце рычага в точке А, если его 

уравновешивает груз весом 60 Н, 

закрепленный в точке С?  

 

 

 

 

 

 



4.Задача на расчет силы трения. 

Конькобежец массой 60 кг скользит по льду. Определите силу трения 

скольжения, действующую на конькобежца, если коэффициент трения 

скольжения коньков по льду равен 0,015. Ускорение свободного падения 

примите равным g=10 м/с
2
. 

 

 

5.Задача на архимедову силу. 

Кусок алюминия массой 0,5 кг погрузили в керосин. Чему равна величина 

архимедовой силы?  Плотность алюминия 2700 кг/м
3
, плотность керосина 

800 кг/м
3
. 

 

 

6.Задача на расчет давления в жидкости. 

Каково давление внутри жидкости плотностью 1200 кг/м
3
 на глубине 50 см?  

 

 

7.Задача на расчет средней скорости движения тела. 

Велосипедист проехал первую половину пути со скоростью 35 км/ч, а вторую 

– со скоростью 15 км/ч. Какова средняя скорость велосипедиста на всем 

пути? 

 

8.Качественная задача на сравнение давлений и сил давлений внутри 

жидкости. 

В четырех сосудах различной формы налита вода, высота уровня воды 

одинакова. В каком сосуде давление на дно наименьшее? В каком сосуде 

сила давления наибольшая? 

 

 

 

 

 

9.Задача на применение закона Паскаля. 

В сосудах, изображенных на рисунке, кран  К открыт. Чему равно давление 

газа в правом сосуде, и почему?  

 

 

 

 

 

10.Задача на применение условия плавания тел. 

Рассчитайте массу груза, который может удержать на поверхности воды 

пробковый пояс объемом 5 дм
3
, полностью погружаемый в воду. Плотность 

пробки 240 кг/м
3
. 

 



11.Задача на расчет потенциальной энергии тела. 

Какой потенциальной энергией относительно земли обладает тело массой 
50 кг на высоте 4 м? 
 

12.Задача на нахождение равнодействующей силы. Какая сила называется 

равнодействующей? 

Дети тянут санки, прилагая в направлении движения силы,  7 и 9 Н. Сила 

сопротивления движению равна 14 Н.   Чему равна равнодействующая этих 

сил? 

 

13.Задача на расчет объема по известной плотности и массе тела. 

Чугунный шар имеет массу 4,2 кг при объеме 700 см
3
. Найдите объем 

полости в шаре?  Плотность чугуна 7000 кг/м
3
. 

 

14.Задача на расчет массы по известной плотности и размерам тела. 

Какова масса айсберга длиной 40 м, шириной 15 м, толщиной 3 м? Плотность 

льда 900 кг/м
3
. 

 

15.Задача на вычисление силы тяжести, действующей на тело. Изобразить 

эту силу графически в заданном масштабе. 

Вычислите и изобразите силу тяжести, действующую на тело размерами 

25х30х10 см, изготовленное из стали, плотность которой равна 7800 кг/м
3
. 

 

 

16.Задача на расчет плотности вещества. Что показывает плотность тела? 

Коробка объемом 30 см х 45 см х 20 см заполнена сахаром-рафинадом. Его 

масса 43,2 кг. Какова плотность сахара? 

 

17.Задача на расчет кинетической энергии тела. 

Определите кинетическую энергию шара массой 0,5 кг, катящегося по траве 

со скоростью 10 м/с.  

 

18.Задача на расчет КПД простого механизма. 

Для подъема груза в кузов автомобиля на высоту 1,4 м используется доска 

длиной 5 м. Для перемещения по доске к грузу весом 1000 Н необходимо 

приложить силу 680 Н, параллельную плоскости доски. Сила трения равна 

400 Н.  Каков КПД этого простого механизма? 

 

19.Задача на расчет потенциальной энергии упругодеформированной 

пружины. 

Какой потенциальной  энергией обладает  пружина жесткостью 40 Н/м, 

сжатая  на 2 см? 

 

20.Задача на расчет силы упругости. 



На рисунке приведен график зависимости величины силы упругости от 

удлинения пружины. Чему равна жесткость пружины?  

 

 

 

 

 

 

 

21. Задача на применение законов гидравлического пресса. 

В гидравлической машине на малый поршень площадью 25 см
2
 действует 

сила 300 Н. Какая сила  действует  на  большой   поршень   площадью 100 

см
2
?  

22.Лабораторная работа «Определение цены деления измерительного 

прибора» 

 

23. Лабораторная работа «Измерение силы трения бруска при равномерном 

движении». 

24.Лабораторная работа «Измерение массы тела на весах». 

 

25. Лабораторная работа «Измерение объема тела». 

 


