
                             БИЛЕТЫ ПО ФИЗИКЕ  -  7 класс 
Билет 1. 

1. Что изучает физика. Физические термины (тело, вещество, материя).  

2. КПД простых механизмов на примере наклонной плоскости. 

3. Лабораторная работа «Измерение массы с помощью рычажных весов» 

 

Билет 2. 

1. Источники физических знаний. 

2. Сила упругости. Закон Гука. 

3. Задача на расчет величин в механическом движении (пути, времени, скорости движения). 

 

Билет 3. 

1. Физические величины. Измерение физических величин. 

2. Механическая работа. Единицы работы. 

3. Задача на расчет силы Архимеда. 

 

Билет 4. 

1. Строение вещества. Доказательство дискретности вещества. Молекулы и атомы. 

2. Мощность. Единицы мощности. 

3. Задача на расчет давления твердого тела. 

 

Билет 5. 

1. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

2. Вес тела. Измерение силы динамометром. 

3. Задача на расчет массы тела.  

 

Билет 6. 

1. Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 

2. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Э.Торричелли. Барометр.  

3. Лабораторная работа «Определение выталкивающей силы , действующей на погруженное в жидкость тело» 

 

Билет 7. 

1. Механическое движение и его характеристики: траектория , путь , скорость движения. 

2. Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Условие плавание тел. 

3. Лабораторная работа «Измерение объема жидкости с помощью измерительного цилиндра». 

 

Билет 8. 

1. Инерция.  

2. Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. 

3. Задача на перевод единиц. 

 

Билет 9. 

1. Взаимодействие тел. Масса. Единицы массы. 

2. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. 

3. Лабораторная работа «Выяснение условия равновесия рычага». 

 

Билет 10. 

1. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. 

2. Сложение сил и нахождение равнодействующей. 

3. Задача на расчет механической работы. 

 

Билет 11. 

1. Сила. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести. 

2. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике , быту. 

3. Лабораторная работа « Измерение объема тела » 

 

Билет 12. 

1. Динамометр. Типы динамометров. 

2. Давление газа. Зависимость давление газа от объёма и температуры. 

2. Задача на расчет гидростатического давления. 

 

Билет 13. 

1. Сила трения. Виды сил трения. 

2. Барометр - анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

3. Задача на расчет мощности. 

 

Билет 14.  

1. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. 

2. Мощность. Единицы мощности. 

3. Лабораторная работа «Определение плотности вещества твердого тела». 

 

Билет 15. 

1. Гидростатическое давление. Закон сообщающихся сосудов.  

2. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. 

3. Задача на определение цены деления измерительных приборов. 



                                              Задачи к билетам 
 

 

Билет 2. 

3. Задача на расчет величин в механическом движении (пути, времени, скорости движения). 

Человек идет по дороге со скоростью 3,6 км/ч. За какое время он пройдет 500 м? 

 

 

Билет 3. 

3. Задача на расчет силы Архимеда. 

Определите выталкивающую силу, действующую на камень объемом 1,6 м3 в морской воде. 

 

 

Билет 4. 

3. Задача на расчет давления твердого тела. 

Какое давление производит гранитная плита массой 400 кг, имеющая площадь опоры 20 дм2 ? 

 

 

Билет 5. 

3. Задача на расчет массы тела.  

Какую массу имеет мед, занимающий банку вместимостью 0,5 л ? 

 

 

Билет 8. 

3. Задача на перевод единиц. 

Выразите в метрах в секунду следующие скорости:  36 км/ч;   54 км/ч;   120 м/мин;   5 см/с. 

 

 

Билет 10. 

3. Задача на расчет механической работы. 

Какую работу совершает сила трения, равная 5 Н, действующая на ящик, при его перемещении на  

40 см ? 

 

 

Билет 12. 

2. Задача на расчет гидростатического давления. 

Определите давление нефти на дно цистерны, если высота столба нефти 10 м. 

 

 

Билет 13. 

3. Задача на расчет мощности. 

Чему равна мощность трактора, если при его скорости 3,6 км/ч его сила тяги 60 000 Н ? 

 

 

Билет 15. 

3. Задача на определение цены деления измерительных приборов( термометра, мензурки, 

динамометра, линейки)  
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