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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
ТСК – 7.3.5 

Механическое движение. Скорость 
 

1.Механическим движением называют 
1) изменение положения тела 
2) изменение положения тела относительно других тел 
3) нарушение покоя тела 
4) изменение положения тела относительно Земли 
 

2.Человек, сидящий в едущем трамвае, движется относительно 
1) зданий 
2) других пассажиров 
3) людей на тротуаре 
4) водителя трамвая 
 

3.Космонавт на Международной космической станции, выполняющий наблюдения, 
находится в покое относительно 
1) прибора, с которым он работает 
2) звёзд 
3) Земли 
4) Солнца 
 

4.Траектория - это 
1) путь тела 
2) след, который оставляет движущееся тело 
3) место, куда движется тело 
4) линия, по которой движется тело 
 
5.Траектория представляет собой прямую линию, когда 
1) поезд метрополитена проходит мимо платформы станции 
2) самолёт выполняет «мёртвую петлю» 
3) автомобиль поднимается по горной дороге 
 

6.Траектория - кривая линия в случае 

1) подъёма лифта на верхний этаж 

2) спуска лифта с верхнего этажа 

3) автопробега по замкнутому маршруту 
 
7.Что такое путь? 

1) Расстояние, на которое переместилось тело 

2) Часть траектории, по которой двигалось тело 

3) Длина траектории, пройденная телом за данное время движения 
 

8.Какая единица принята в СИ для измерения пути в качестве основной? 

1) Миллиметр 3) Метр 

2) Сантиметр 4) Километр 
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9.Какое движение тела называют равномерным? 

1) При котором изменение движения тела происходит плавно 

2) Когда тело проходит за любые равные промежутки времени равные расстояния 

3) Когда пути, проходимые телом за равные промежутки времени, увеличиваются или 
уменьшаются на равные отрезки 
 

10.Движение, какого тела можно считать равномерным? 

1) Взлетающего с поверхности озера лебедя 

2) Набегающей на берег волны 

3) Мотоцикла, подъезжающего к светофору с красным сигналом 

4) Автомобиля на участке дороги, где указана скорость движения 
 

11.Скорость - это физическая величина, которая показывает 

1) пройденный телом путь 

2) как быстро движется тело 

3) какой путь проходит тело за единицу времени 
 

12.Какая принята единица скорости в СИ? 
1) Миллиметр в секунду (мм/с) 
2) Сантиметр в секунду (см/с) 
3) Метр в секунду (м/с) 
4) Километр в час (км/ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Н.А.Кормаков                                               Ф И З И К А                                                              7 класс 

 

БЛОК –  3                                            ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ  Страница 3 
 

ТСК – 7.3.6 
Виды механического движения.  

Равномерное прямолинейное движение 
 

1.Какое тело движется поступательно? 
1) искусственный спутник Земли  
2) лифт 
3) ребёнок на качелях 
4) камешек, застрявший в покрышке колеса движущегося автомобиля 
5) лопасти вентилятора 
6) крылья летящей бабочки 
7) маятник часов 
 
2.Какое тело  совершает колебательное движение? 
1) искусственный спутник Земли  
2) лифт 
3) ребёнок на качелях 
4) камешек, застрявший в покрышке колеса движущегося автомобиля 
5) лопасти вентилятора 
6) крылья летящей бабочки 
7) маятник часов 
 
3.Какое тело  совершает вращательное движение? 
1) искусственный спутник Земли  
2) лифт 
3) ребёнок на качелях 
4) камешек, застрявший в покрышке колеса движущегося автомобиля 
5) лопасти вентилятора 
6) крылья летящей бабочки 
7) маятник часов 
 
4.Пассажир, стоящий в движущемся автобусе, находится в покое относительно: 
1)здания, стоящего на обочине дороги 
2)другого пассажира, который идёт внутри автобуса к выходу 
3)водителя автобуса 
4)машины, движущейся навстречу автобусу 
 
5.Скорость автомобиля 36 км/ч, это составляет: 
1) 5 м/с 
2)10 м/с 
3) 20 м/с 
4) 100 м/с 
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6.Плот равномерно плывёт по течению реки со скоростью 0,5м/с. За какое время он 
пройдёт путь, равный 150 м? 
1) 5 мин 
2) 10 мин 
3) 30 мин 
4) 75 с 
 
7.На рисунке представлен график зависимости скорости движения тела от времени. 
Определите путь, пройденный телом за 5 с.             
                                                               v, м/с          

 
1) 5 м                                                                       4   
2) 10 м                                                                     3       
3) 15 м                                                                     2            
4) 20 м                                                                     1 
 
                                                                                       0     1    2    3    4    5    6             t,c 
 
8.На рисунке представлен график зависимости пути, пройденного телом, от времени. 
Определите скорость движения тела за 5 с.                            
                                                                    s, м          

 
1) 0,5 м/с                                                                  4   
2) 1 м/с                                                                     3       
3) 2 м/с                                                                     2            
4) 3 м/с                                                                      1 
 
                                                                                    0       1      2      3      4      5      6          t,c 
  
9.Трактор за 5 мин проехал 600 м. Какой путь он проедет за 0,5 ч, двигаясь с той же 
скоростью? 
 
10.Постройте графики зависимости скорости трактора (см. задачу 9) от времени 
движения v(t) и пройденного пути от времени s(t). 
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ТСК – 7.3.7 
Равноускоренное прямолинейное  движение 

 
1.Равноускоренным является движение: 
1) ступеньки эскалатора  
2) листа осины на ветру 
3) конца минутной стрелки 
4) шарика, скатывающегося с наклонной плоскости 
 
2.Конькобежец на дистанции прошёл 900 м за 1,5 мин, затем 600 м за 30 с. Средняя 
скорость движения равна: 
1) 15 м/с   
2) 25 м/с 
3) 12,5 м/с 
4) 20 м/с 

 
3.Автомобиль трогается с места с                  a, м/с2         
ускорением, график зависимости  
которого от времени представлен       
на рисунке. Скорость автомобиля                              3     
через 6 с равна: 
1)0,5 м/с  
2) 3 м/с 
3) 6 м/с                                                                            0                                 t,c            
4) 18 м/с 
 
4.На рисунке представлены графики 
зависимости скорости четырёх тел от 
времени движения. Определите, какие 
тела двигались равномерно. 
1)только 1 
2)только 2 и 4 
3)только 3  
4) 2,3 и 4 
 
5.На рисунке представлены графики  
зависимости скорости двух тел от  
времени движения. Определите  
начальные скорости этих тел. 
 
1) v01 = 3 м/с; v02 = 1 м/с 
2) v01 = 2 м/с; v02 = 3 м/с 
3) v01 = 0 м/с; v02 = 2 м/с 
4) v01 = 2 м/с; v02 = 0 м/с  
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6.По графику, представленному в предыдущем задании, определите ускорения тел. 
1) a1 = 1 м/с2, а2 = 0,5 м/с2  

2) а1 = 1 м/с2, а2 = 1 м/с2 
3) а1 = 0,5 м/с2, а2 = 1 м/с2  

4) а1 = 1,5 м/с2, а2 = 0,5 м/с2 
 
7.Поезд метро, отходя от станции, может развивать скорость 54 км/ч за 15с. С каким 
ускорением движется поезд? Через какое время после начала движения поезд сможет 
набрать скорость 20 м/с? 
 
8.Постройте график зависимости скорости движения поезда от времени по условию 
задачи 7. 
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ТСК – 7.3.8 
Взаимодействие тел. Масса тела 

 

1.Каковы причины уменьшения сообщённой пуле скорости при пробивании доски? 
1) Сопротивление воздуха движению пули  на пути к доске 
2) Сопротивление волокон древесины, которые пуля разрывает, пробивая доску 
3) Действие воздуха между волокнами древесины 
4) Совместное действие причин 1 и 2 
 
2.При действии одного тела на другое всегда говорят об их взаимодействии. Почему? 
1) Потому что их два 
2) Потому что оба они сближаются 
3) Потому что в то же самое время второе («другое») тело действует на первое 
 
3.Человек отталкивает веслом бревно от лодки. Как это отражается на движении 
лодки? 
1) Никак 
2) Она сдвинется в сторону бревна 
3) Она сдвинется в направлении, противоположном смещению бревна 
 
4.На рисунке показаны:  
1) тележка с упругой пластинкой, которую согнутой удерживает нить;  
2) две тележки, между которыми находится такая же пластинка;  
3) парусная лодка, на корме которой стоит вентилятор, направляющий поток воздуха 
на парус.  
Какие из этих тел придут в движение, если пережечь нити и включить вентилятор? 
1) 1 
2) 2 
3)  3 
4) 1 и 2 
 
5.Какое свойство тела называют инертностью? 
1) Изменение его скорости при взаимодействии с другими телами 
2) Интенсивность изменения скорости тела при его взаимодействии с разными телами 
3) Сохранение скорости, если нет взаимодействия с другими телами 
4) Среди ответов нет верного 
 
6.Какое из двух взаимодействующих тел более инертно? 
1) То, которое приобрело меньшую скорость 
2) То, которое приобрело большую скорость 
3) То, которое сохранило свою скорость 
4) Среди ответов нет правильного 
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7.Какая физическая величина введена для характеристики инертности тела? 

1) Время движения 

2) Скорость движения 

3) Масса 

4) Пройденный после взаимодействия путь 
 
8.Основная единица массы в СИ - это 

1) миллиграмм (мг) 

2) грамм (г) 

3) килограмм (кг) 

4) тонна (т) 
 
9.Масса коробки конфет равна 600 г. Какова её масса в килограммах? 

1) 6 кг 

2) 0,6 кг 

3) 0,06 кг 

4) 6 • 10-2кг 
 
10.Выразите в миллиграммах массу крупного помидора, равную 0,5 кг. 

1) 500 мг 

2) 5000 мг 

3) 50 000 мг 

4) 500 000 мг 
 
11.Каким прибором измеряют массу тела? 

1) Мензуркой 

2) Рулеткой 

3) Весами 

4) Секундомером 
 
12.Имеются медный шарик массой 100 г и свинцовый шарик массой 100 г. Какой из них 
приобретет при взаимодействии большую скорость? 

1) Для ответа не хватает данных 

2) Они получат равные скорости 

3) Медный 

4) Свинцовый 
 
13. Тело массой 2 кг приобретает скорость 8 м/с, взаимодействуя с другим телом, 
которое получает в результате этого скорость 4 м/с. Какова его масса? 
 1) 16 кг 
 2) 4 кг 
 3) 2 кг 
 4) 8 кг 
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ТСК – 7.3.9 
Плотность вещества 

 

1.Плотность - это физическая величина, показывающая 
1) сколько в теле молекул 
2) чему равна масса тела из данного вещества 
3) что массы разных тел неодинаковы 
4) массу вещества в единице объёма 
 
2.Как определить плотность вещества? 
1) Измерить массу тела, сделанного из этого вещества 
2) Определить массу тела и его размеры 
3) Найти массу тела из данного вещества, его объём и разделить массу на объём 
4) Сравнить массы двух тел из данного вещества 
 
3.Плотность нефти 800 кг/м3. Что это значит? 
1) Что 1 м3 нефти имеет массу, равную 800 кг 
2) Что масса нефти должна быть выражена в кг, а объём в м3 
3) Что масса нефти равна 800 кг при любом объёме 
 
4.Плотность стекла 2500 кг/м3. Выразите её в г/см3. 
1) 2500 г/см3 
2) 2,5 г/см3 
3) 250 г/см3 
4) 25 г/см3 
 
5.Плотность алюминия 2,7 г/см3. Выразите её в кг/м3. 
1) 2,7 кг/м3 3) 270 кг/м3 
2) 27 кг/м3 4) 2700 кг/м3 
 
6. На рисунке показаны три шара, имеющие равные массы. Какой из них обладает 
наибольшей плотностью? 
 
1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 
4) Плотности шаров одинаковы         
 
7.Какой из кубиков равного объёма, представленных на рисунке, имеет наименьшую 
плотность? 
1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 
4) Плотности одинаковы        

 №1 
 №2 

№3  

0,5кг 
№1 

2 кг 
№2 

1 кг 
№3 
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ТСК – 7.3.10 
Инерция. Силы в природе 

 
1.Что происходит с телом, на которое не действуют другие тела? 
1) Если он двигалось, то останавливается 
2) Если находится в покое, то приходит в движение 
3) Оно либо покоится, либо движется прямолинейно и равномерно 
4) Правильного ответа нет 
 

2. Инерцией называют явление 
1) изменения положения тела относительно других тел 
2) изменения скорости тела под действием других тел 
3) зависимости пройденного телом пути от скорости движения 
4) сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел 
 

3. В каком из названных здесь случаев тело движется с постоянной скоростью? 
1) Если у него очень большая скорость 
2) Если оно движется по инерции 
3) Когда действие на тело других тел мало 
4) Когда оно большое 
 

4.Какие из указанных тел движутся по инерции? 
1) Конькобежец, вставший на оба конька 
2) Лодка при гребле вёслами 
3) Санки, скатившиеся с горы 
4) Санки, в которых везут ребёнка 
 

5.Есть ли среди названных тел движущиеся по инерции:  
1) лодка с поднятыми гребцом вёслами; 
2) самолёт, движущийся по взлётной полосе; 
3) пассажир, едущий в равномерно и прямолинейно движущемся поезде? 
 

1) 1                 2) 2               3) 3             4) нет 

 
6.Тормозной путь автомобиля равен 30 м. Что это означает? 
1) Что этот автомобиль проедет 30 м  и остановится 
2) Что при торможении он проедет 30 м 
3) Что автомобиль может проехать по инерции 30 м 
4) Что при выключении двигателя трение колёс о землю может остановить его движение 
по инерции только в конце 30-метрового пути 
 

7.Каков смысл термина «сила»? 
1) Это действие на тело окружающей среды 
2) Действие на тело другого тела, меняющее его скорость 
3) Изменяющее форму тела действие на него другого тела 
4) Это термин, заменяющий во всех случаях взаимодействия тел слова «действие другого 
тела» 
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8.Что называют деформацией тела? 
1) Прогиб тела при ударе по нему 
2) Изменение формы тела при его растяжении 
3) Уменьшение объёма тела при сжатии 
4) Любое изменение формы и размера тела 
 
9.От чего зависит результат действия силы? 
1) От точки её приложения 
2) От её направления 
3) От её числового значения (модуля) 
4) От всех этих характеристик силы 
 
10.Что такое всемирное тяготение? 
1) Притяжение планет к Солнцу 
2) Притяжение планет друг к другу 
3) Притяжение всех тел друг к другу 
4) Притяжение всех тел к Земле 
 
11.В вершинах прямоугольного треугольника находятся одинаковые шары.  
На какой из них действуют равные силы притяжения? 
1) № 1                                                                                           №1                                       №3 
2) № 2 
3)   № 3 
4) На все шары действуют равные силы притяжения 
 №2 
 
12. Какую силу называют силой тяжести? 

1) Силу, которая деформирует тела 

2) Силу, которая изменяет скорость падающего на Землю тела 

3) Силу, с которой Земля притягивает к себе тела 

4) Силу, с которой тела притягивают Землю 
 
13.На какое из показанных на рисунке тел действует наибольшая сила тяжести? 

 

1) № 4   

2) № 3  

3) № 2 

4) № 1 
 
14.Где сила тяжести больше - на вершине горы, у подножия, в середине спуска? 

1) На вершине 

2) У подножия 

3) В середине спуска 

4) Она уменьшается по мере спуска с горы 
 
 
 

 

  

1кг 
№1 

2кг 
№2 

3кг 
№4 

1,5кг 
№3 
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15.На столе лежит несколько гвоздиков, кнопка, ластик, карандаш. На какие из этих тел 
действуют одинаковые силы тяжести? 
1) На ластик и карандаш 
2) На гвоздики 
3) На кнопку и карандаш 
4) На все тела 
 
16.Когда возникает сила упругости? 
1) Когда тело движется 
2) Когда оно останавливается 
3) Когда тело деформируется 
4) Когда оно распрямляется 
 
17.Какое тело испытывает деформацию растяжения? 

1) № 1 (хлопья под прессом) 
2) № 2 (подвес люстры) 
3) № 3 (скамейка) 
4) № 4 (стол) 
 
18.Тело (опора) деформируется под действием груза (см. рис.).  
Когда модуль силы упругости становится равным модулю силы  
тяжести, действующей на груз? 
1) Когда опора начинает прогибаться 
2) Когда, прогнувшись, опора перестаёт деформироваться 
3) Когда при снятии груза опора начинает выпрямляться 
4) Такого равенства не бывает 
 

19.В каком из изображённых на рисунке случаев сила упругости отсутствует  
(равна нулю)?  

1) №1 (мяч с вмятиной)  
2) №2  (доска, перекинутая через ручей) 
3) №3 (пружина с грузом) 
4) Нет такого случая 
 
 

20. Какая из приведённых формул соответствует закону Гука? 
1) F = k∆l 
2) m = ρV 

3) S = Vt 
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21. От чего зависит сила упругости? 
1) От модуля силы, деформирующей тело 
2) От деформации 
3) От жёсткости деформируемого тела 
4) От всех этих величин 
 
22. При каких деформациях справедлив (выполняется) закон Гука? 
1) При сжатии и растяжении 
2) При изгибе и кручении 
3) При всех видах деформаций 
4) При всех деформациях, если они – упругие деформации 
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ТСК – 7.3.11 
Вес тела. Сила тяжести на других планетах 

 

1.Вес тела – это сила, с которой 
1)  тело притягивается к Земле 
2) на него действует другое тело 
3) его удерживает опора 
4) оно, притягиваясь к Земле, действует на опору 
 
2.На что действует вес тела и как он направлен? 
1) На тело, находящееся на опоре или подвесе; вниз 
2) На тело, которое лежит на опоре; вверх 
3) На опору или подвес; вниз 
4) на опору или подвес; вверх 
 

3.Какие силы изображены на рисунке буквами 𝑭   𝟏и 𝑭   𝟐?  

1) 𝐹 1 – сила тяжести, 𝐹 2 - сила упругости 

2) 𝐹 1 - сила тяжести,  𝐹 2 - вес 

3) 𝐹 1 - сила упругости, 𝐹 2 – вес                                                                  𝑭   1 

4) 𝐹 1 - сила упругости, 𝐹 2 - сила тяжести                                                         𝑭   𝟐 
 
4.В каких случаях силы, действующие на тела, изображённые на рисунке, обозначены 
правильно? 
1) №3 
2) №1 и №2 
3) №2 и №3 
4) №1 и №4 

 𝑭   т 𝑷                                                    𝑷                     

   𝑷      𝑷     𝑭   т 
5. Как зависит вес от силы тяжести, действующей на тело в состоянии покоя? 
1) Не зависит 
2) Чем меньше сила тяжести, тем больше вес 
3) В этом случае вес равен силе тяжести 
4) Среди ответов нет верного 
 

6.Какая единица принята в СИ основной для измерения сил? 
1) Килограмм (кг) 
2) Ньютон (Н) 
3) Метр (м) 
4) правильного ответа нет 
 

7. Формула, по которой рассчитывают силу тяжести: 
1) 𝑚 = 𝜌𝑉 
2) 𝑆 = 𝑉𝑡 
3) 𝐹 = 𝑔𝑚 
4) 𝐹 = 𝑘∆𝑙 
 

 

        𝑭   т 

     

        𝑭   т 
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8.Вычислите силу тяжести, действующую на тело массой 4 кг. 
1) 40 Н 
2) 4 Н 
3) 20 Н 
4) 400 Н 
 
9.Какова сила тяжести, действующая на мешок картофеля массой 50 кг? 
1) 50 Н 
2) 100 Н 
3) 500 Н 
4) 5000 Н 
 
10.Определите вес  ведёрка с 2 л воды. 
1) 10 Н 
2) 20 Н 
3) 200 Н 
4) 100 Н 
 
11.Каков вес человека, масса которого 70 кг? 
1) 70 Н 
2) 700 Н 
3) 7 кН 
4) 1,4 кН 
 
12.У какого камня, масса каждого из которых 4 кг, вес обозначен на рисунке 
правильно?  
1 ) № 1          № 1               № 2              № 3             № 4                                          
2) № 2                              10Н 
3) № 3 
4)  №4 
   

 P    

 P                                                       P         

 P    
13. Одинаковые коробки имеют массу 3 кг каждая. У какой из них сила тяжести 
обозначена правильно? 
1 ) № 1          № 1               № 2              № 3             № 4                                          
2) № 2                              10Н 
3) № 3 
4)  №4 
 

 F  тяж 

 F  тяж                                              F  тяж       

 F  тяж 
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ТСК – 7.3.12 
Динамометр. Сложение сил 

 
1.Как называется прибор, измеряющий силы? 
1) Динамометр 
2) Вольтметр 
3) Электронные весы 
4) Силомер 
 
2.Каковы главные части простейшего динамометра? 
1) Дощечка и пружина 
2) Пружина и крючок на её конце 
3) Шкала, проградуированная в ньютонах, и дощечка 
4) Пружина и её шкала, проградуированная в ньютонах 
 

3.Какова цена деления шкалы изображённого здесь динамометра?  
Каков вес груза? 

1) 10 Н; 120 Н 

2) 10 Н; 110 Н 

3) 5 Н; 120 Н 

4) 20 Н; 120 Н 
 
4.Определите цену деления шкалы динамометра.  
Какова сила тяжести, действующая на груз? 

1) 1 Н; 9 Н 

2) 10 Н; 9 Н 

3) 0,5 Н; 9 Н 

4) 0,5 Н; 10 Н 
 
 
5.Две силы - 1 5 Н и 4 5 Н  - направлены по одной прямой в одну сторону. Чему равна и 
как направлена равнодействующая этих сил? 

1) 30 Н; в ту же сторону, что и составляющие силы 

2) 60 Н; в сторону, противоположную составляющим силам 

3) 90 Н; в ту сторону, куда направлены составляющие силы 

4) 60 Н; в одну сторону с составляющими силами 
 
6.Силы 75 Н и 50 Н направлены по одной прямой в противоположные стороны.  
Как направлена и каков модуль результирующей силы? 

1) 25 Н; в сторону меньшей силы 

2) 25 Н; в сторону большей силы 

3) 125 Н; в сторону большей силы 

4) 125 Н; в сторону меньшей силы 
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7.Каким будет показание динамометра, если на его диск  
положить ещё один такой же груз?  
Модуль какой силы измерит этот прибор? 
1) 20Н; равнодействующая веса двух грузов 
2) 25Н; равнодействующая сил тяжести, действующих на грузы 
3) 30Н;равнодействующей веса грузов 
4) 30Н;равнодействующей сил тяжести, действующих на грузы 
 
 
8. Как должны расположиться стрелки на шкалах динамометров, измеряющих 
равнодействующие сил, приложенных к ним в случаях а и б? 
 
1) а) 70 Н, б )  30 Н 
2) а) 70 Н, б )  70 Н 
3) а )  30 Н, б )  30 Н 
4) с) 30 Н,  б )  70 Н 
 
 
 
 
 
9. Правильны ли показания динамометров № 1 и № 2? 
                               
                                                                       F = 200H                   m=12кг  
1) Правильны 
2) Неправильны 
3) У № 1 правильны, у № 2 - неправильны 
4) У № 1 неправильны, у № 2 - правильны 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Чему равна равнодействующая сил 𝑭   𝟏 и 𝑭   𝟐? 
Как будет двигаться шар под действием этих сил (без учёта трения)? 

1) 𝑅    = 𝐹 1 + 𝐹 2 ; скорость шара будет увеличиваться 𝑭   𝟏 𝑭   𝟐 

2)  𝑅    = 𝐹 1 − 𝐹 2 ; скорость шара будет уменьшаться 

3)  𝑅    = 𝐹 1 − 𝐹 2 = 0; шар будет двигаться по инерции 

4)  𝑅    = 𝐹 1 + 𝐹 2 = 0 ; шар остановиться 
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ТСК – 7.3.13 
Сила трения 

 

1.Какую силу называют силой трения? 
1) Силу взаимодействия между телами 
2) Силу, которая препятствует движению тела 
3) Силу взаимодействия поверхностей тел, которая препятствует их относительному 
движению 
4) Силу взаимодействия между телами, которая останавливает движущееся тело 
 
2.Почему возникает сила трения? 
1) Потому что поверхности тел шероховатые 
2) Потому что молекулы соприкасающихся тел притягиваются друг к другу 
3) Потому что по закону всемирного тяготения тела притягиваются друг к другу 
4) Потому что шероховатости поверхностей тел зацепляются друг за друга, а молекулы, 
находящиеся на поверхностях, притягиваются 
 
3.Какие существуют силы трения? 
1)Трения скольжения 
3)Трения покоя 
2)Трения качения 
4)Все названные виды 
 

4. В каких случаях, представленных здесь, возникает сила трения качения? 
1) № 1 и № 2 3) № 2 и № 3 
2) № 3 и № 4 4) № 1 и № 4 

5.Какие тела из изображённых на рисунке испытывают трение скольжения? 

 
1) № 1 и № 2 
2) № 3 и № 4 
3) № 2 и № 3 
4) № 1 и № 4 
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6.При каком виде трения тел возникает наименьшая сила трения? 
1) При трении качения 
2) В случае трения скольжения 
3) При трении покоя 
4) При всех видах трения силы одинаковы 
 
7.Как можно уменьшить трение? 
1) Смазать поверхности соприкасающихся тел 
2) Прижать тела друг к другу 
3) Сгладить поверхности 
4) Отполировать поверхности 
 
8. При каком условии силу трения скольжения бруска можно измерить динамометром? 
 
1) В случае быстрого перемещения бруска 
2) Если брусок двигать медленно  
  3) Если рывком сдвинуть брусок с места  

4) При условии равномерного движения бруска 
 

9.Трение вредно, когда 
1) конвейер перемещает детали 
2) автомобиль едет по скользкой дороге 
3) нож режет овощи 
4) ластик стирает написанное 
 

10. Трение полезно в случае 
1) шитья одежды 
2) работы механизмов с движущимися частями 
3) вбивания в стены гвоздей для подвешивания картин  
4)  движения по песку 
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ТСК – 7.3.14 
 

Давление твёрдого тела. Единица давления 
 

1.Давление - это физическая величина, равная отношению 
1) силы тяжести к площади опоры тела 
2) веса тела к площади его опоры 
3) силы, действующей перпендикулярно опоре, к её площади 
 
2.Как давление зависит от модуля действующей силы? 
1) Не зависит 
2) Чем сила больше, тем давление меньше 
3) Чем сила больше, тем давление больше 
 
3.Как давление зависит от площади поверхности, к которой приложена сила? 
1) Не зависит 
2) При уменьшении этой площади уменьшается и давление 
3) Уменьшение площади вызывает увеличение давления 
4) Увеличение площади не изменяет давления 
 
4. На столе находятся три бруска одинаковых размеров и массы. 
 Какой из них давит на стол сильнее всего? 
1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 
4) Одинаково 
 
 
 
5. Площади опоры брусков одинаковы. Какой из них давит на стол меньше всего? 
1) № 1 
2) № 2 
3) № 3 
4) Одинаково 
 
 
 
6.По какой формуле рассчитывают давление твёрдого тела? 

 1)  𝑃 =
𝐹

𝑆
                 2) 𝑣 =

𝑆

𝑡
                  3) 𝑚 =

𝑃

𝑔
               4) 𝜌 =

𝑚

𝑉
 

 
7.Какое давление принято за единицу давления? 

1) 1 Н/см2 

2) 1 кН/м2 

3) 1 кН/см2 

4) 1 Н/м2 
 
 

 
 

№2 №1 
 

№3 

№1 
20 Н №2 

10 Н 

 
№3 
30Н 
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8.Как называют единицу давления? 

1) Ньютон (Н) 

2) Килограмм (кг) 

3) Паскаль (Па) 

4) У неё нет специального названия 
 
9.Выразите в паскалях давления, равные 100 Н/м2 и 1,5 кПа. 

1) 100 Па и 150 Па 

2) 10 Па и 150 Па 

3) 100 Па и 1500 Па 

4) 10 Па и 1500 Па 
 
10.Мальчика весом 400 Н везут на санках, площадь полозьев которых 0,06 м2. Какое 
давление они оказывают на снег? Вес самих санок 20 Н. 

1) 24 Па 

2) 240 Па 

3) 700 Па 

4) 7000 Па 
 
11.Определите давление, оказываемое на пол шкафом, вес которого 800 Н, а площадь 
поверхности одной его ножки 25 см2. 
1) 32 кПа   
2) 0,8 кПа     
3) 8 кПа  
4) 80 кПа 
 

12. Вычислите давление, которое производит автомобиль массой 1,5 т на почву. 
Площадь соприкосновения с ней одного колеса машины 150 см2. 
1) 250 кПа 
2) 25 кПа 
3) 2,5 кПа 
4) 250 Па 
 
13. Давление тела на стол можно уменьшить, если 
1) сделать поверхность тела более гладкой 
2) увеличить площадь его опоры 
3) уменьшить площадь его опоры 
4) уменьшить массу тела 
 

 
 
 
 


