
            

«Рассмотрено»  на заседании МО  

Протокол № 3 

от «7» ноября 2016  

 

Билеты для проведения годовой  промежуточной 

аттестации   по физике в 7 классе. 

 
Вопросы составлены в соответствии с реализуемой программой по физике: 

Программа для общеобразовательных учреждений «Физика» 7-9 кл. Л.Э.Генденштейн, 

В.И.Зинковский. М.: Мнемозина, 2012 

Билет содержит два вопроса: теоретический и практический (лабораторная работа/задача). 

 

Билет 1. 

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

2. Задача на расчет давления твердого тела.  

 

Билет 2. 

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

жидкостей  и газов. 

2. Лабораторная работа «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

 

Билет 3. 

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

2. Задача на расчет силы Архимеда 

 

Билет 4. 

1. Инерция. Взаимодействие тел. Масса. 

2. Лабораторная работа «Определение КПД  наклонной плоскости» 

 

Билет 5. 

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

2. Задача на расчет механической работы. 

 

Билет 6. 

1. Понятие силы. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести. 

2. Лабораторная работа «Выяснение условия равновесия рычага». 

 

Билет 7. 

1. Сила упругости. Вес тела. Измерение силы динамометром. 

2. Задача на расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

 

Билет 8. 

1. Сложение сил и нахождение равнодействующей. Сила трения. Трение покоя и 

скольжения. 

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

 

Билет 9.  

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

2. Задача на расчет механической мощности простого механизма. 



 

Билет 10. 

1. Давление в жидкостях и газах. Гидростатическое давление.  Закон сообщающихся 

сосудов. Закон Паскаля. 

2. Лабораторная работа  «Градуирование пружины динамометра и измерение силы. 

 

Билет 11. 

1.  Атмосферное давление . Измерение атмосферного давления. Опыт Э.Торричелли. 

Барометр. 

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

Билет 12. 

1. Гидравлические машины : поршневой жидкостный насос ; гидравлический пресс. 

Выигрыш в силе. 

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

 

Билет 13. 

1. Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Воздухоплавание. 

2. Задача на расчет силы тяжести и веса тела. 

 

Билет 14. 

1. Механическая работа  и мощность. 

2. Лабораторная работа «Измерение размеров малых тел» 

 

Билет 15. 

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

2. Задача на условие плавания тела . 

 

Билет 16. 

1. Применение закона равновесия рычага к блоку. Момент силы. 

2. Лабораторная работа «Измерение цены деления измерительного цилиндра». 

 

Билет 17. 

1. Равенство работ при использовании простых механизмов .«Золотое правило» механики. 

2. Задача на расчет средней скорости движения. 

 

Билет 18. 

1.  КПД простых механизмов на примере наклонной  плоскости. 

2. Задача на расчет выйгрыша силы в гидравлическом прессе. 

 

Билет 19. 

1.  Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. 

2. Задача на правило рычага. 

 

Билет 20 

1. Превращение одного вида механической энергии в другой. Примеры взаимного 

превращения механической энергии в технике , природе , быту. 

2. Лабораторная работа « Измерение объема тела» 

  


