7класс

Итоговые тесты

ИТТ – 7.4.3

Вариант - 3
Давление твёрдого тела.
Давление в жидкости и газе.
Сообщающиеся сосуды.

1.Как можно уменьшить давление на опору ведра с мёдом?
1) Отлить часть мёда
2) Подложить под ведро широкий лист фанеры
3) Передвинуть ведро
4) Изменить давление нельзя
2.Давление твёрдого тела рассчитывается по формуле:

1) = 
2) =




3) = ℎ
4)

=

3.Паскаль - это единица
1) силы
2) плотности вещества
3) давления
4) массы
4.Переведите давления, равные 500 Па и 7000 Н/м2, в килопаскали.
1) 50 кПа и 700 кПа
2) 5 Па и 70 кПа
3) 0,5 кПа и 7 кПа
4) 0,05 кПа и 0,7 кПа
5.Какое давление на пол производит ящик, вес которого 600 Н,
а площадь основания 0,3 м2?
1) 2000 Па
2) 200 Па
3) 20 Па
4) 2 Па
6.На двухколёсной тележке массой 5 кг перевозят груз массой 40 кг. Площадь
соприкосновения с землей одного её колеса 1,5 см2.
Каково давление тележки на землю?
1) 1,5 кПа
3) 150 кПа
2) 15 кПа
4) 1500 кПа
7.В сосуде под поршнем находится газ. Несколько опустив поршень, его сжали.
Как изменилась его плотность и его давление?
1) Плотность увеличилась, давление уменьшилось
2) Увеличились и плотность, и давление
3) Увеличилось только давление, плотность не изменилась
4) Увеличилась только плотность, давление не изменилось
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8.Куда лучше всего поместить баллон со сжатым газом, чтобы избежать опасности его
ег
взрыва, - в холодное место (№ 1), на солнце (№ 2), в тень (№ 3)?
1) № 1
3) № 3
2) № 2
4) Безразлично
9.Газ в сосуде сжимают поршнем. Как он передаёт оказываемое на него давление?
1) Без изменения в направлении действия поршня
2) Без изменения только в направлении дна
д сосуда
3) Без изменения во всех направлениях
4) Во всех направлениях с уменьшением по мере удаления от поршня
10.Чтобы рассчитать давление жидкости, надо воспользоваться формулой:
1) Р = mg
2) р = gph
3) = ∆
4) = 
11.Вычислите давление воды на стенку бассейна на глубине 5 м.
1) 50 Па
2) 500 Па
3) 5 кПа
4) 50 кПа
12.В центре объёма воды в сосуде помещена
вертикально пластинка. Определите давление
воды в её середине.
1) 3000 Па
3) 30 кПа
2) 300 Па
4) 300 кПа
13.В каких из этих сосудов давление на дно одинаково?
1) № 1 и № 2
2) № 1 и № 3
3) № 2 и № 3
4) Давление одинаково во всех сосудах
14.Какой жидкостью - маслом (№ 1), нефтью (№ 2) или эфиром (№ 3) - надо полностью
заполнить сосуд, чтобы давление на его дно было наибольшим?
1) № 1
3) № 3
2) № 2
4) Любой
15.В каком из сообщающихся
щихся сосудов
находится неоднородная жидкость?
1) № 1
2) № 2
3) № 3
4) Ни в каком

