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Вопросы для подготовки к переводному экзамену по физике 

7 класс. 

 

1.Что изучает физика. Физическое тело, вещество, явление. Молекулы. Диффузия в газах, 

жидкостях, твердых телах. Агрегатные состояния вещества. 

 Механическое движение. Траектория. Путь. Формулы пути, скорости, времени при 

равномерном движении. 

Инерция. Масса тела. Измерение массы. Взаимодействие тел.  

Плотность вещества. 

Сила. Измерение силы.  Виды сил. Сложение сил. Сила упругости. Виды деформации. 

Закон Гука. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. Сила трения. Виды сил трения. Трение 

в природе и технике. 

 Архимедова сила. Условие плавания тел. 

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

жидкости. Сообщающиеся сосуды. Давление в газах. Закон Паскаля. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Приборы для определения давления. 

 Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Правило равновесия рычага. 

«Золотое правило механики». 

 Коэффициент полезного действия. 

 Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. 

Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 

 

2.Темы задач. 

Задача на расчет плотности вещества. 

 Задача на расчет веса тела. 

 Задача на определение скорости тела при равномерном движении 

 Задача на применение условия равновесия рычага. 

 Сила. Измерение силы.  Виды сил. Сложение сил. 

 Задача на применение закона Архимеда. 

 Задача на применение формулы механической энергии. 

 Задача на определение давления в жидкости. Задача на применение формулы мощности. 

 Задача на применение формулы механической работы. 

 Задача на применение формулы давления твѐрдых тел. 

 Задача на расчет средней скорости движения тела при неравномерном движении. 

  Задача на применение формулы для расчета силы упругости. 

 Задача на сложение сил, действующих на тело. 

Задача на применение формулы для расчета кинетической и потенциальной энергии. 

 

3.Темы лабораторных работ. 

 

Лабораторная работа «Измерение размеров малых тел» 

Лабораторная работа «Определение цены деления измерительного прибора» 

Лабораторная работа «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа «Определение объема тела с помощью мензурки» 

Лабораторная работа «Определение плотности твѐрдого тела» 

Лабораторная работа «Градуирование динамометра» 

Лабораторная работа «Определение силы с помощью динамометра»  

Лабораторная работа «Определение выталкивающей силы, действующей на     

погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа «Выяснение условия плавания тел в жидкости» 

Лабораторная работа «Выяснение условия равновесия рычага» 

Лабораторная работа «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 
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Билет №1. 

1. Механическое движение. Траектория. Путь. Формулы пути, скорости, времени при 

равномерном движении. 

2. Задача на расчет плотности вещества. 

3. Лабораторная работа «Измерение размеров малых тел» 

 

Билет №2. 

1. Агрегатные состояния вещества. 

2. Задача на расчет веса тела. 

3. Лабораторная работа «Выяснение условия равновесия рычага» 

 

Билет №3. 

1. Инерция. Масса тела. Измерение массы. Взаимодействие тел. 

2. Задача на определение скорости тела при равномерном движении. 

3. Лабораторная работа «Определение объема тела с помощью мензурки» 

 

Билет №4. 

1. Плотность вещества. 

2. Задача на применение условия равновесия рычага. 

3. Лабораторная работа«Определение силы с помощью динамометра»  

 

Билет №5. 

1. Сила. Измерение силы.  Виды сил. Сложение сил. 

2. Задача на применение закона Архимеда. 

3 Лабораторная работа «Измерение объѐма тела с помощью мензурки» 

 

Билет №6. 

1. Сила упругости. Виды деформации. Закон Гука 

2. Задача на применение определение пути, пройденного телом тела при равномерном 

движении. 

3. Лабораторная работа «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

 

Билет №7. 

1. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость 

2. Задача на расчет силы тяжести. 

3. Лабораторная работа «Определение плотности твѐрдого тела» 

 

Билет №8. 

1. Архимедова сила. Условие плавания тел. 

2. Задача на применение формулы механической энергии. 

3. Лабораторная работа «Выяснение условия равновесия рычага» 

 

Билет №9. 

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

2. Задача на применение формулы кинетической энергии. 

3. Лабораторная работа «Определение силы с помощью динамометра»  
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Билет №10. 

1. Сила трения. Виды сил трения. Трение в природе и технике. 

2. Задача на определение Архимедовой силы. 

3. Лабораторная работа «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

 

Билет №11. 

1. Механическая работа. Мощность. 

2. Задача на применение условия равновесия рычага. 

3. Лабораторная работа «Измерение массы тела на рычажных весах» 

 

Билет №12. 

1. Простые механизмы. Правило равновесия рычага. 

2. Задача на времени движения тела. 

3. Лабораторная работа «Измерение размеров малых тел» 

 

Билеты №13. 

1. «Золотое правило механики». Коэффициент полезного действия. 

2.  Задача на определение давления в жидкости. 

3. Лабораторная работа «Определение объема тела с помощью мензурки» 

 

Билет №14. 

1. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. 

2. Задача на применение формулы мощности. 

3. Лабораторная работа «Измерение размеров малых тел» 

 

Билет №15. 

1.Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 

2. Задача на применение формулы механической работы. 

3. Лабораторная работа «Измерение массы тела на рычажных весах». 

 

Билет №16. 

1.Что изучает физика. Физическое тело, вещество, явление 

2. Задача на применение формулы давления твѐрдых тел. 

3. Лабораторная работа «Измерение силы трения с помощью динамометра» 

 

Билет №17. 

1.Молекулы. Диффузия в газах, жидкостях, твердых телах. 

2. Задача на применение формулы для расчета потенциальной энергии. 

3.Лабораторная работа «Выяснение условия равновесия рычага» 

 

Билет №18. 

1.Давление в жидкости. Сообщающиеся сосуды. 

2. Задача на расчет средней скорости движения тела при неравномерном движении. 

3.Лабораторная работа «Измерение массы тела на рычажных весах» 

 

Билет №19. 

1. Давление в газах. Закон Паскаля. 

2. Задача на применение формулы для расчета силы упругости. 

3. Лабораторная работа «Измерение силы трения с помощью динамометра». 
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Билет №20. 

1. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Приборы для определения давления. 

2. Задача на сложение сил, действующих на тело. 

3. Лабораторная работа «Определение плотности твердого тела». 


