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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

ТСК – 7.5.22 

Работа. Мощность 

 

1.Тело совершает механическую работу только тогда, когда 
1) оно движется 
2) на него действует сила 
3) оно движется по инерции 
4) на него действует сила и оно движется 
 
2.В каких примерах совершается работа:  
-электровоз перемещает вагоны на запасной путь (№ 1),  
-человек в тренажёрном зале прицеливается для выстрела в мишень (№ 2), 
 -ребёнок читает книгу на диване (№3), 
 -ручеёк выносит в реку бумажный кораблик (№ 4)? 
1) № 1               2) № 2  3) № 3                    4) № 4 
 
3.Тело производит тем большую работу, чем 
1) оно больше 
2) большая действует на него сила и длиннее его путь 
3) длительнее воздействие на него силы 
4) оно дольше преодолевает свой путь 
 
4.Механическую работу вычисляют по формуле 
1) F = pS 
2) F = gm 
3 )A  =  F s  
4) F = gpV 
 
5.Работу измеряют в 
1) джоулях 
2) ньютонах 
3) метрах 
4) паскалях 
 
6.Выразите в джоулях работу, равную 0,85 кДж и 20 Нм. 
1) 85 Дж и 20 Дж 
2) 850 Дж и 200 Дж 
3) 850 Дж и 20 Дж 
4) 85 Дж и 200 Дж 
 
7.Выразите в килоджоулях работу, равную 7500 Дж и 48000 Нм .  
1) 75 кДж и 48 кДж 
2) 75 кДж и 4,8 кДж 
3) 7,5 кДж и 4,8 кДж 
4) 7,5 кДж и 48 кДж 
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8.Когда совершается отрицательная работа:  
-девочка бежит за катящимся от неё мячиком (№ 1), 
-водитель тормозит автомашину (№ 2),  
-кошка прыгает на дерево (№ 3)? 
1) № 1 2) № 2 3) № 3                4) никогда 
 

9.В каком случае совершается работа, равная нулю:  
-мотоциклист догоняет велосипедиста (№ 1),  
-выехавший из переулка на перекрёсток автомобиль таранит машину, едущую по шоссе (№ 2),  
-дачник везёт яблоки на прицепе к автомобилю (№ 3)? 
1) Ни в одном из этих случаев          3) № 2 
2) № 1                                                      4) № 3 
 

10.Быстроту выполнения работы характеризует величина 
1) время 
2) скорость движения 
3) сила 
4) мощность 
 

11.Мощность можно вычислить 
1) 𝑁 =

𝐴

𝑡
  

2) 𝑝 =
𝐹

𝑆
  

3) 𝐴 = 𝐹𝑆  

4) 𝑃 = 𝑚𝑔  
 

12.Мощность измеряют в 
1) ньютонах (Н) 
2) паскалях (Па) 
3) ваттах (Вт) 
4) джоулях (Дж) 
 

13. Чему равна мощность, если за 1 с совершается работа, равная 1 Дж; 120 Дж? 
1) 1 Вт; 120 кВт 3) 1 Вт; 120 Вт 
2) 10 Вт; 120 Вт 4) 1 Вт; 12 Вт 
 

14. Выразите мощность, равную 500 000 Вт и 2 МВт, в киловаттах. 
1) 50 кВт и 200 кВт 3) 500 кВт и 200 кВт 
2) 50 кВт и 2000 кВт 4) 500 кВт и 2000 кВт 
 

15.Переведите мощность, равную 350 Дж/с и 0,75 МВт, в ватты. 

1) 350 Вт и 750 Вт 

2) 350 Вт и 750 000 Вт 

3) 350 Вт и 7500 Вт 

4) 35 Вт и 750 Вт 
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ТСК – 7.5.23 

Энергия 

 
1.Энергия - это физическая величина, показывающая 
1) как велика совершённая работа 
2) как мала совершённая работа 
3) каким образом совершается работа 
4) какую работу может совершить тело 
 

2.Энергия измеряется в 

1) ваттах 

2) джоулях 

3) ньютонах 

4) киловаттах 
 

3.Энергия тела тем больше, чем 

1) большее давление оно производит 

2) больше его размеры 

3) большую работу оно может произвести 
 

4.Чему равно изменение энергии тела? 

1) Совершённой им работе 

2) Изменению действующей на него силы 

3) Развиваемой им мощности 

4) Среди ответов нет верного 
 
5.Какие тела обладают потенциальной энергией? 

1) Все тела, которые могут совершать работу 

2) Тела, которые движутся 

3) Поднятые над какой-либо поверхностью тела 

4) Упругие деформированные тела 
 

6.Какие из названных здесь тел обладают потенциальной энергией: комнатная люстра 
(№ 1), трамвай (№ 2), сосулька на крыше (№ 3)? 
1) № 1 и № 2                                 2) № 1 и № 3              3) № 3 и № 2 
 

7.По какой формуле можно рассчитать потенциальную энергию поднятого над землей 
тела?  
1)  M = Fl 
2)  A = Nt 
3)  Eп = mgh 
4)  p = 𝛒gh 
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8.Какой из одинаковых шаров имеет наименьшую  
потенциальную энергию относительно поверхности пола? 
1) № 1 2) № 2 3) № 3 
 
 
 
9.Шары разной массы подвешены на одной 
высоте.  Какой из них обладает 
наибольшей потенциальной энергией? 
1) № 1 2) № 2 3) № 3 
 
10.Какова потенциальная энергия мяча, заброшенного на крышу сарая?  
Масса мяча 350 г, высота сарая 3 м. 
1) 105 кДж           2) 105 Дж 3) 10,5 Дж                 4) 10,5 кДж 
 
11.Какие ещё тела, кроме поднятых над землей, могут иметь потенциальную энергию? 
1) Никакие 
2) Находящиеся на земле, но вращающиеся вокруг своей оси 
3) Все сжатые тела 
4) Деформированные упругие тела 
 
12. Какие тела обладают кинетической энергией? 
1) Все движущиеся тела 
2) Те, которые движутся быстро 
3) Медленно движущиеся тела 
 
13. От каких величин зависит кинетическая энергия тел? 
1) От времени движения 
2) От объёма тела 
3) От пройденного им пути 
4) От массы и скорости тела 
 
14.По какой формуле вычисляют кинетическую энергию тел? 
1) Еп = gmh 3)A = Nt 

2)  Eк =
mV2

2
 4) Ек = 2mv2 

 
15.Какое из названных тел обладают кинетической энергией: уличный фонарь (№ 1), 
ракета на старте (№ 2), дрейфующая льдина (№ 3), автомобили на стоянке такси (№ 4)? 
1) № 1                      2) №2                   3) № 3             4) №4 
 
16. Какими изменениями энергии сопровождаются различные физические явления? 
1) Превращениями одного вида энергии в другой 
2) Передачей энергии от одного тела к другому 
3) Изменений энергии не происходит 
4) Среди ответов нет верного 
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ТСК – 7.5.24 

Рычаг. Момент силы 

 

1.Какое устройство называют механизмом? 
1) Предназначенное для совершения работы 
2) Обладающее большой мощностью 
3) Служащее для преобразования силы 
4) Создающее удобство для выполнения работы 
 
2.Какие из простых механизмов можно считать основными, так как другие 
представляют собой их разновидности? 
1) Рычаг и винт 
2) Рычаг и наклонную плоскость 
3) Рычаг и блок 
4) Блок и наклонную плоскость 
 
3.Рычаг - это 
1) стержень 
2) длинная палка 
3) стержень, упирающийся в землю 
4) твёрдое тело, которое может поворачиваться вокруг неподвижной опоры 
 
4.На каких рисунках, изображены рычаги? 
 
 
 
 
 
 
 
1) № 1 и № 4 3) № 1 и № 2 
2) № 3 и № 4 4) № 2 и № 4 
 
5.Плечо силы - это 
1) длина рычага 
2) расстояние от оси рычага до его конца 
3) кратчайшее расстояние от точки опоры рычага до линии, вдоль которой действует на 
него сила 
4) кратчайшее расстояние между линиями, вдоль которых направлены силы, 
действующие на рычаг 
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6.На рисунке представлена схема рычага, на который 
действуют силы F1  и F2. Каково плечо силы F1; F2 ? 
1) OA; OD 3) BD; CA 
2 ) AB; CD 4) OB; ОС 
 
 
 

7.Каковы плечи сил 𝑷    и  𝑭   , действующих на рычаг?  
1) ОС, ОЕ 
2) OD, DK 
3) CD, ЕК 
4) OD, ОК 
 
8.В каком случае рычаг находится в равновесии? 
1) Если его плечи равны 
2) Если на него действуют равные силы 
3) Если действующие на него силы обратно пропорциональные своим плечам 
4) Если действующие на рычаг силы прямо пропорциональны плечам 
 
9.Какая формула выражает правило равновесия рычага? 
   

 1)
𝐹2

𝐹1
=

𝑆2

𝑆1
     2) 

𝐹2

𝐹1
=

𝑙1

𝑙2
      3) 

ℎ2

ℎ1
=

𝜌1

𝜌2
 

 
10.Моментом силы называют 
1) произведение модуля силы, действующей на тело, на пройденное её точкой 
приложения расстояние 
2) произведение модуля силы, поворачивающей тело, на её плечо 
3) произведение модуля силы, вращающей тело, на время её действия 
4) произведение веса тела, под действием которого поворачивается рычаг, на его плечо 
 
11. Момент силы равен 
1) F*s                 2)P*l              3)F*t             4)F*l 

 
12.Каковы моменты сил, действующих на рычаг № 1? На рычаг № 2? 
 
 
 
 
 
1) № 1: М1 = F1 * ОС, М2 = F2*OD;       № 2: М3 = F3 * OK, М4 = F4 * OL 
2) № 1: M1= F1* OD, M2= F2 * ОС;        № 2: M3 = F3* OL, M4 = F 4 * O K  
3) № 1: M 1 = F 1 *  ОС, M 2 = F 2 *  OD;    № 2: M3= F3 * OК, M4 = F4 * OL 
4) № 1: M 1 = F 1 *  OD, M 2 = F 2 *  ОС;    № 2: M3= F3* ОК, M4 = F4* OL 
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13.От каких величин зависит момент силы? 
1) Только от модуля силы: чем он больше, тем больше момент силы 
2) От модуля силы и её плеча, чем они больше, тем больше момент силы 
3) Только от плеча силы: чем он длиннее, тем больше момент силы 
 

14.В каких единицах измеряют момент силы? 
1) В ньютонах-метрах (Н м) 
2) В джоулях (Дж) 
3) В ваттах (Вт) 
4) В джоулях в секунду (Дж/с) 
 
15.Какие формулы моментов сил соответствуют условию равновесия вращающегося 
тела? 
1) М = Fl 3) F1 l1 = F2 l2 

2) М1 = М2 4) М = Pl 

 
16. В каких случаях применяют рычаги? Как часто это делают? 
1) Когда надо получить выигрыш в силе; очень часто 
2) В случае необходимости выиграть в расстоянии; редко 
3) Когда хотят получить выигрыш и в силе, и в расстоянии; это невозможно 
4) Все ответы верные 
 

17. На каких из этих рисунках изображены устройства, действие которых основано на 
применении рычагов? 
 
 
 

 
 

 
 
 

1) №1 и №2  
2) №1 и №3 
3) №2 и №4 

4) №1 и №4 
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ТСК – 7.5.25 

Блоки. Золотое правило механики 

 

1.Блок - это простой механизм, имеющий форму 
1) колеса с желобом, укреплённого в обойме 
2) диска, вставленного в обойму 
3) круглого тела с желобом 
 

2.Чем подвижный блок отличается от неподвижного? 
1) Ничем 
2) У подвижного колесо вращается, а у неподвижного нет 
3) Ось подвижного не закреплена, а ось неподвижного блока закреплена 
4) Подвижный блок можно применять без неподвижного блока, а неподвижный без 
подвижного блока нельзя 
 

3.Как разновидность рычага неподвижный блок отличается от подвижного тем, что 
1) неподвижный - равноплечий рычаг 
2) плечи неподвижного в несколько раз короче плеч подвижного блока 
3) плечи неподвижного в несколько раз длиннее плеч подвижного блока 
 

4.Под каким номером изображён на рисунке блок? Какой это блок? 
 
 
 
 
 
 
 

1) № 1; неподвижный 3) № 3; неподвижный 
2) № 2; подвижный 4) № 4; подвижный 
 

5.  На рисунке изображены блоки разного типа. Какие из них неподвижные? 

1) № 1 и № 2   

2) № 1 и № 3 

3) № 1, № 2 и № 3  

4) № 3 и № 4 
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6.Какие из изображённых здесь блоков подвижные? 
 

1) № 1 и № 2     

2) № 3 и № 4 

3)  № 1 и № 4 

4)  № 2 и № 3 
 
 
 
7.  Какой выигрыш в силе даёт подвижный блок? неподвижный блок? 

1) Подвижный в 4 раза, неподвижный в 2 раза 

2) Подвижный и неподвижный в 2 раза 

3) Подвижный в 2 раза, неподвижный не даёт выигрыша в силе 

4) Подвижный не даёт выигрыша в силе, неподвижный в 2 раза 
 
8.Какой из блоков - подвижный (№ 1) или неподвижный (№ 2) - изменяет направление 
силы? 
1) № 1 
2) № 2 
3) Оба блока 
4) Ни один 
 
9.Ящик весом 300 Н поднимают с помощью подвижного и неподвижного блоков. 
Какую силу прикладывают к свободному концу верёвки? 
1) 300 Н 3) 75 Н 
2) 150 Н 4) 100 Н 
 
10.Подъёмное устройство имеет два неподвижных и два подвижных блока. Какого веса 
груз поднимает с помощью устройства человек, прикладывая силу 100 Н? 
1) 800 Н 
2) 400 Н 
3) 200 Н 
  
11.  Применение простого механизма позволяет выиграть в силе, но при этом 
происходит проигрыш в … 
1) пути, который проходит точка приложения малой силы 
2) времени, которое необходимо для поворота механизма малой силой 
3) скорости поворота механизма малой силой 
 
12.Соотношение между действующими на простой механизм силами и путями, которые 
проходят точки их приложения, таково: 

1) 
ℎ2

ℎ1
=

𝜌1

𝜌2
                    2) 

𝐹2

𝐹1
=

𝑙1

𝑙2
                   3) 

𝐹2

𝐹1
=

𝑠1

𝑠2
                         4) 

𝐹2

𝐹1
=

𝑆2

𝑆1
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 13.При использовании простого механизма работы, произведённые действующими на 
него силами, равны, так как пути, проходимые точками приложения этих сил 

1) прямо пропорциональны силам 

2) обратно пропорциональны силам 

3) равны силам 
 
14.«Золотое правило» механики свидетельствует о том, что пользуясь простым 
механизмом 
1) нельзя выиграть в работе 
2) выигрывая в силе, можно произвести большую работу 
3) прилагая меньшую силу, можно быстрее выполнить работу 
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ТСК – 7.5.26 

Условия равновесия 

 

1.Центр тяжести - это точка приложения равнодействующей 
1) действующих на тело сил 
2) всех сил тяжести, действующих на тело 
3) сил тяжести, действующих на все его части 
4) сил тяжести, действующих на внутренние части тела 
 
2.Как направлена равнодействующая сил тяжести, действующих на отдельные части 
тела? 
1) Всегда вертикально вниз 
2) Всегда вертикально вверх 
3) Вертикально вниз, только когда тело имеет симметричную форму 
4) Иногда вертикально вверх, иногда вертикально вниз, в зависимости от формы тела 
 
3.Как изменится положение центра тяжести мяча, когда держащий его в руках 
футболист положит мяч на землю? 
1) Сместится из центра мяча (шара) вниз 
2) Его положение в мяче не изменится 
3) Положение центра тяжести в мяче сместится вверх, если он положит его быстро 
 
4.Положение центра тяжести тела изменится, если 
1) привести тело в движение 
2) изменить у него расположение частей 
3) поднять тело вверх 
4) опустить его 
 
5.Всегда ли центр тяжести находится в самом теле? Где находится центр тяжести 
оболочки воздушного шара? 
1) Да; в центре образуемого оболочкой шара 
2) Нет; на поверхности оболочки 
3) Да; в центре самой оболочки 
4) Нет; в центре шара, образуемого оболочкой 
 
6.Равновесие тела устойчивое, если при выведении его из положения равновесия оно 

1) возвращается в это положение 

2) не возвращается в него 

3) переходит в другое устойчивое положение 
 
7.Равновесие тела неустойчивое, если при отклонении его от положения равновесия 
оно 

1) возвращается в это положение 

2) не возвращается в него 

3) переходит в другое неустойчивое положение 
 



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

 

БЛОК – 5                                          РАБОТА. МОЩНОСТЬ.ЭНЕРГИЯ Страница 12 
 

 
8.Равновесие тела будет безразличным, если при изменении его положения оно 

1) начинает двигаться в любом направлении 

2) возвращается в прежнее положение 

3) переходит в другое безразличное равновесие 

4) ведёт себя непредсказуемо 
 
9.Чтобы тело было в безразличном равновесии, его центр тяжести должен находиться 

1) выше оси вращения 

2) ниже оси вращения 

3) на одном уровне с осью вращения 

4) на одном и том же расстоянии от оси вращения 
 
10.При неустойчивом равновесии центр тяжести тела расположен 

1) выше оси вращения 

2) ниже оси вращения 

3) на одном уровне с осью вращения 

4) на одном и том же расстоянии от оси вращения 
 
11.Чтобы тело находилось в устойчивом равновесии, надо расположить его ось 
вращения 

1) выше центра тяжести 

2) ниже центра тяжести 

3) на одном уровне с центром тяжести 

4) всё равно каким образом относительно центра тяжести 
 
12.Тело, имеющее площадь опоры, будет в равновесии, если 
1) его центр тяжести остаётся на одном и том же уровне относительно опоры 
2) вертикальная лилия, проходящая через центр тяжести, пересекает площадь опоры 
3) его центр тяжести смещается по вертикальной линии вниз 
4) вертикальная линия, проходящая через центр тяжести, выходит за границы опоры 
 
13. От чего зависит устойчивость тела, опирающегося на горизонтальную поверхность? 
1) От размеров этой поверхности 
2) От площади опоры тела 
3) От положения его центра тяжести относительно поверхности 
4) От веса тела и гладкости поверхности 


