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От составителя
Цель данного пособия – контроль уровня освоения 

ФГОС по физике в объеме изучаемых в 7 классе тем 
и знакомство учащихся с формами контрольных заданий, 
используемых в КИМ ОГЭ и ЕГЭ по физике. Контроль-
но-измерительные материалы включают задания, прове-
ряющие знание следующих разделов (тем) курса физики: 
строение вещества, агрегатные состояния вещества, ме-
ханическое движение и его виды, силы в природе, масса, 
плотность, давление и способы измерения, архимедова 
сила, плавание тел, воздухоплавание, простые механизмы, 
законы сохранения. 

В настоящем издании обновлены критерии оценива-
ния заданий с развернутым ответом.

С помощью материалов пособия можно осуществлять 
систематический индивидуальный и групповой контроль 
знаний при проверке домашних заданий и закреплении 
полученных знаний на уроках. Материалы будут полез-
ны и при составлении заданий для олимпиад и конкурсов 
по физике.

Стилистика итогового теста, помещенного в пособии, 
соответствует структуре демонстрационных вариантов эк-
заменационных работ по физике, подготовленных Феде-
ральным институтом педагогических измерений в 2012 г.

В конце книги приведены ответы ко всем тестам.
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Комментарии для учителя  
к выполнению заданий и их оценке

Тематические тесты содержат 8–10 вопросов и зада-
ний, которые разделены на три уровня сложности: А, В, С.

Уровень А – базовый (не менее 5 вопросов). К каждо-
му заданию этого уровня даны 4 варианта ответа, только 
один из которых верный.

Уровень В – более сложный (2 вопроса). Каждое за-
дание этого уровня требует краткого ответа (в виде букв 
или цифр или численного ответа с единицами измерения).

Уровень С – повышенной сложности (1–2 вопроса). 
При выполнении заданий уровня С требуется привести 
развернутое решение.

Итоговые тесты (после изучения крупной темы, 
годовые) содержат 12–24 вопроса и задания также трех 
уровней сложности.

На выполнение тематических тестов отводится  
15–25 мин. Эти задания учитель может использовать 
на каждом уроке, привлекая к проверке знаний отдельных 
учащихся или весь класс. Количество заданий обусловле-
но временем, выделяемым обычно на уроке на проверку 
домашней работы.

На выполнение итоговых тестов отводится 40–45 мин, 
и хотя учителю бывает сложно выделить целый урок 
на проверку и закрепление полученных знаний, делать 
это целесообразно в связи с необходимостью подготовки 
учащихся к сдаче Единого государственного экзамена.

Критерии оценивания ответов
В зависимости от вида задания используются различ-

ные формы оценивания.
За каждое правильно выполненное задание части А 

начисляется 1 балл.
За каждое правильно выполненное задание части В 

начисляется от 1 до 2 баллов, в зависимости от типа за-
дания.

Часть С состоит из одной или двух задач, которые нуж-
но решить на отдельном листе бумаги. Оценивание такого 
задания является политомическим. За каждый критерий 
учащийся получает баллы, из которых складывается сум-
марный балл.
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Критерии оценки ответа к заданию С Балл
Приведено полное правильное решение, вклю-
чающее следующие элементы:
•  верно записаны формулы, выражающие фи-

зические законы;
•  приведены необходимые математические 

преобразования и расчеты, приводящие 
к правильному ответу, и представлен ответ

3

Правильно записаны необходимые формулы, 
правильно записан ответ, но не представлены 
преобразования, приводящие к ответу.
ИЛИ
В математических преобразованиях или вы-
числениях допущена ошибка, которая привела 
к неверному ответу

2

В решении содержится ошибка в необходимых 
математических преобразованиях.
ИЛИ
Не учтено соотношение для определения  
величины

1

Максимальное количество баллов за задание 3

Система оценки тестов не является самоцелью. Она 
лишь ориентирована на систему оценок заданий ЕГЭ, 
с тем чтобы ученики постепенно привыкли к другому виду 
оценки знаний и умений и понимали соответствие этой 
оценки оценке по традиционной, пятибалльной системе.

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»;
60–80% – оценка «4»;
40–60% – оценка «3»;
0–40% – оценка «2».
Автором пособия предлагается гибкая система под-

ведения результатов тестирования, которая допускает 
за учеником право на ошибку.

Необходимая для выполнения задач справочная ин-
формация находится в самом задании. Константу g во всех 
заданиях следует принять равной 10 Н/кг.
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Тест 1. Введение. Что изучает физика. 
Наблюдения. Опыты.  

Физические величины
Вариант 1

А1. Что из перечисленного относится к физическим яв-
лениям?
 1)  сила  3)  испарение
 2)  килограмм  4)  атом
А2. Что из перечисленного относится к механическим 
явлениям?
 1)  полет шмеля  3)  северное сияние
 2)  горение свечи  4)  радуга
А3. Что из перечисленного является физической вели-
чиной?
 1)  стрелки  3)  сталь
 2)  скорость  4)  земля
А4. Что из перечисленного относится к тепловым явле-
ниям?
 1)  бросок камня  3)  работа радиоприемника
 2)  нагревание воды  4)  свечение светлячка
А5. Что из перечисленного является веществом?
 1)  медь  3)  цепь
 2)  скамейка  4)  карандаш
В1. Сколько миллиграммов в одном грамме?
О т в е т:  

В2. Сколько граммов содержится в 8,5 кг?
О т в е т:  

С1. На фотоснимке видимый диаметр молекулы некото-
рого вещества равен 0,5 мм. Чему равен действительный 
диаметр молекулы этого вещества, если фотоснимок по-
лучен с помощью электронного микроскопа с увеличе-
нием 200 000 раз?
О т в е т:  
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Тест 1. Введение. Что изучает физика. 
Наблюдения. Опыты.  

Физические величины
Вариант 2

А1. Что из перечисленного относится к физическим яв-
лениям?
 1)  молекула
 2)  масса
 3)  падение камня
 4)  метр
А2. Что из перечисленного относится к тепловым явле-
ниям?
 1)  течение воды в реке
 2)  замерзание воды в реке
 3)  работа электрической плиты
 4)  падение метеорита
А3. Что из перечисленного является веществом?
 1)  карандаш  3)  графит
 2)  микроб  4)  столб
А4. Что из перечисленного является физическим телом?
 1)  цинк  3)  кислород
 2)  свинец  4)  стул
А5. Что из перечисленного является физической вели-
чиной?
 1)  длина  3)  эхо
 2)  весы  4)  молекула
В1. Сколько граммов в одном килограмме?
О т в е т:  

В2. Сколько миллиграммов содержится в 85 г?
О т в е т:  

С1. Высота колонны 4 м, основание колонны – прямо-
угольник со сторонами 50 см и 60 см. Определите объем 
колонны.
О т в е т:  
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Тест 2. Введение. Что изучает физика. 
Наблюдения. Опыты.  

Физические величины
Вариант 1

А1. На рисунке изображены два этапа измерения объема 
тела. Определите цену деления (ц. д.) измерительного 
цилиндра и объем тела V, опущенного в измерительный 
цилиндр.

50
40
30
20
10
0

мл

50
40
30
20
10
0

мл

 1)  ц. д. = 5 мл/дел, V = 10 см3

 2)  ц. д. = 5 мл/дел, V = 30 см3

 3)  ц. д. = 10 мл/дел, V = 30 см3

 4)  ц. д. = 10 мл/дел, V = 40 см3

А2. Как изучались перечисленные явления?
а) таяние льда на реке
б) таяние льда в стакане, который стоит в комнате

 1)  а, б – опытным путем
 2)  а – опытным путем; б – в процессе наблюдения
 3)  а – в процессе наблюдения; б – опытным путем
 4)  а, б – в процессе наблюдения
А3. Земля притягивает к себе все тела. Чем является про-
цесс падения тел на землю по отношению к явлению при-
тяжения?
 1)  причиной
 2)  физическим явлением
 3)  следствием
 4)  опытным фактом
А4. Определите цену деления шкалы измерительного при-
бора, изображенного на рисунке.
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0 1 2 3 4

см

 1)  0,1 см  3) 0,25 см
 2)  0,5 см  4)  0,2 см
А5. Чему равен предел измерения термометра, изобра-
женного на рисунке?

 1)  10 °C
 2)  20 °С
 3)  25 °С
 4)  23 °С

В1. Какой длины получился бы ряд из плотно уложенных 
своими гранями друг к другу кубиков объемом 1 мм3 каж-
дый, взятых в таком количестве, сколько их содержится 
в 1 м3?
О т в е т:  

В2. Какую площадь поверхности воды покроет нефть 
объемом 1 м3, если толщина разлившегося слоя нефти 

1
40 000

 мм?

О т в е т:  

С1. Когда металлический шар, площадь поверхности ко-
торого S = 100 см2, покрыли тонким слоем хрома, то мас-
са его увеличилась на 36 мг. Какой толщины слой хрома 
нанесен на шар, если известно, что масса хрома объемом 
1 см3 равна 7,2 г?
О т в е т:  

10

20

0

°C
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Тест 2. Введение. Что изучает физика. 
Наблюдения. Опыты.  

Физические величины
Вариант 2

А1. На рисунке изображены два этапа измерения объема 
тела. Определите цену деления (ц. д.) измерительного ци-
линдра и объем тела (V), опущенного в измерительный 
цилиндр.

250
300
350
400

200
150
100
50
0

250
300
350
400

200
150
100
50
0

мл мл

 1)  ц. д. = 12,5 мл/дел, V = 50 см3

 2)  ц. д. = 25 мл/дел, V = 50 см3

 3)  ц. д. = 25 мл/дел, V = 75 см3

 4)  ц. д. = 50 мл/дел, V = 75 см3

А2. Как изучались перечисленные явления?
а) Луна находится между Солнцем и Землей, проис-

ходит затмение Солнца
б) Луна попадает в тень Земли, происходит затмение Луны 

 1)  а, б – в процессе наблюдения
 2)  а – в процессе наблюдения; б – опытным путем
 3)  а – опытным путем; б – в процессе наблюдения
 4)  а, б – опытным путем
А3. При нагревании воск плавится. Чем является процесс 
плавления воска по отношению к процессу нагревания?
 1)  следствием
 2)  опытным фактом
 3)  причиной
 4) физическим явлением
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А4. Определите цену деления шкалы измерительного при-
бора, изображенного на рисунке.

10 2 3 4

см

 1)  0,1 см
 2)  0,5 см
 3)  0,25 см
 4)  0,2 см
А5. Чему равна длина предмета, лежащего рядом с линей-
кой? (См. рисунок.)

0 1 2 3 4 см

 1)  3 см
 2)  3,1 см
 3)  3,3 см
 4)  3,5 см
В1. Ученые подсчитали, что на корне пшеницы имеется 
10 000 000 волосков, необходимых растению для питания. 
Какова общая длина этих волосков, если средняя длина 
волоска 2 мм, а общий объем 1,5 см3?
О т в е т:  

В2. Объем точильного бруска 0,15 см3, толщина его 10 мм. 
Найдите площадь основания бруска.
О т в е т:  

С1. Сколько потребовалось бы времени для того, чтобы 
уложить в ряд кубики объемом 1 мм3, взятые в таком ко-
личестве, сколько их содержится в 1 м3, если на укладку 
одного кубика затрачивается время, равное 1 с?
О т в е т:  



12

Тест 3. Первоначальные сведения 
о строении вещества

Вариант 1

А1. Воздух состоит из молекул различных газов, движу-
щихся беспорядочно. Что происходит при столкновении 
этих молекул?
 1)  соединение молекул
 2)  разрушение молекул
 3)  превращение одних молекул в другие
 4)  изменение скорости и направления движения мо-

лекул
А2. Как взаимодействуют между собой молекулы ве-
щества?
 1)  притягиваются
 2)  отталкиваются
 3)  притягиваются и отталкиваются
 4)  не взаимодействуют
А3. В каких телах диффузия происходит быстрее при оди-
наковой температуре?
 1)  в газах  3)  в твердых телах
 2)  в жидкостях  4)  в газах и жидкостях
А4. Под действием груза резиновый шнур удлинился. Из-
менились ли промежутки между молекулами?
 1)  не изменились
 2)  изменились размеры молекул
 3)  промежутки увеличились
 4)  промежутки уменьшились
А5. Газ, находящийся в закрытом сосуде, охладили. Из-
менилось ли движение молекул газа?
 1)  молекулы стали двигаться быстрее
 2)  молекулы стали двигаться медленнее
 3)  движение не изменилось
 4)  молекулы остановились
В1. Под действием груза резиновый шнур удлинился. Из-
менилась ли при этом форма молекул?
О т в е т:  
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В2. Если стальной шарик, проходящий сквозь стальное 
кольцо, нагреть, то он застрянет в кольце. (См. рисунок.) 
Что произойдет, если нагреть не шарик, а кольцо?

О т в е т:  

С1. В плотно закрытой бутылке, заполненной водой, име-
ется пузырек воздуха. Когда этот пузырек больше: в теп-
лую или прохладную погоду?
О т в е т:  

С2. Можно ли утверждать, что объем водорода в закрытом 
баллоне равен сумме объемов отдельных молекул водо-
рода?
О т в е т:  
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Тест 3. Первоначальные сведения 
о строении вещества

Вариант 2

А1. В стакан воды упала капля краски. Через некоторое 
время вся вода оказалась окрашенной. Какое явление ста-
ло причиной этого?
 1)  испарение
 2)  конденсация
 3)  диффузия
 4)  плавление
А2. Что происходит с молекулами при нагревании тела?
 1)  движутся медленнее
 2)  движутся быстрее
 3)  останавливаются
 4)  ничего не происходит
А3. Благодаря чему твердое тело можно разломать на мно-
жество кусочков?
 1)  между молекулами действуют силы отталкивания
 2)  молекулы движутся
 3)  между молекулами действуют силы притяжения
 4)  тела состоят из молекул, разделенных промежутками
А4. В каком состоянии вещество принимает форму со-
суда?
 1)  в твердом
 2)  в жидком
 3)  в газообразном
 4)  в твердом и газообразном
А5. В каком состоянии вещества действуют наименьшие 
силы притяжения между молекулами?
 1)  силы притяжения одинаковы во всех состояниях
 2)  в твердом
 3)  в жидком
 4)  в газообразном
В1. В центре дна кастрюли имеется маленькое отверстие, 
через которое в теплой комнате вода вытекает из кастрю-
ли в течение трех суток. Как изменится время вытекания 
воды, если кастрюлю с водой перенести в холодное по-
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мещение? (Изменением вязкости и объема воды при ее 
охлаждении пренебречь.)
О т в е т:  

В2. В центре медного диска сделано маленькое отверстие. 
Как изменится диаметр этого отверстия, если диск пере-
нести из холодного помещения в теплое?
О т в е т:  

С1. Толстую проволоку согнули так, как показано на ри-
сунке. Как изменится расстояние АВ между концами 
проволоки, если ее перенести из холодного помещения 
в теплое?

A
B

О т в е т:  

С2. В стакан с водой упала капля спирта. Через некото-
рое время спирт распространился по всему стакану. Какое 
явление было причиной распространения молекул спирта 
по всему объему воды? Температура воды в стакане была 
всюду одинаковой.
О т в е т:  
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Тест 4. Характеристики  
механического движения

Вариант 1
А1. Траектория – это:
 1)  линия, по которой движется тело
 2)  путь
 3)  расстояние
 4)  перемещение
А2. Относительно какого тела пассажир, сидящий в дви-
жущемся автобусе, находится в состоянии покоя?
 1)  относительно водителя автобуса
 2)  относительно земли
 3)  относительно колес автобуса
 4)  все ответы верны
А3. Какова траектория движения секундной стрелки 
часов?
 1)  прямая линия
 2)  кривая линия
 3)  окружность
 4)  квадрат
А4. Какое движение называют неравномерным?
 1)  движение, при котором тело за любые равные про-

межутки времени проходит равные пути
 2)  движение, при котором тело за любые равные про-

межутки времени проходит неравные пути
 3)  движение тела, при котором его траекторией явля-

ется прямая линия
 4)  движение тела, при котором скорость остается по-

стоянной
А5. Какое из перечисленных видов движения можно на-
звать равномерным?

а) движение автомобиля при торможении
б) движение маятника в часах
в) движение эскалатора метро

 1)  а, б, в
 2)  б, в
 3)  а, б
 4)  а, в
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В1. Самолет, летящий со скоростью 900 км/ч, во время 
полета заправляется горючим с другого самолета. С какой 
скоростью движется при этом самолет-заправщик?
О т в е т:  

В2. Какая скорость больше: 20 м/с или 72 км/ч?
О т в е т:  

С1. Автомобиль делает поворот налево по дуге окруж-
ности радиусом 30 м. Какое переднее колесо (левое или 
правое) при таком движении прошло больший путь? 
На сколько больший? Расстояние между передними ко-
лесами равно 2 м. (Размером самих колес пренебречь.)
О т в е т:  

С2. Эскалатор метрополитена поднимает стоящего на нем 
человека за 2 мин. По неподвижному эскалатору пассажир 
поднимается 6 мин. Сколько времени он будет подни-
маться по движущемуся эскалатору?
О т в е т:  
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Тест 4. Характеристики  
механического движения

Вариант 2
А1. Путь – это:
 1)  расстояние
 2)  траектория
 3)  длина траектории
 4)  перемещение
А2. Относительно каких тел груз на борту плывущей яхты 
находится в движении?
 1)  относительно берегов
 2)  относительно воды
 3)  относительно мачты
 4)  относительно берегов и воды
А3. Какова траектория движения мяча во время футболь-
ного матча?
 1)  прямая линия
 2)  кривая линия
 3)  окружность
 4)  квадрат
А4. Какое движение называют равномерным?
 1)  движение, при котором тело за любые равные про-

межутки времени проходит равные пути
 2)  движение, при котором тело за любые равные про-

межутки времени проходит неравные пути
 3)  движение тела, при котором его траекторией явля-

ется прямая линия
 4)  движение тела, при котором скорость постоянно 

меняется
А5. Какое из перечисленных видов движения можно на-
звать неравномерным?

а) полет самолета
б) движение секундной стрелки часов
в) движение шарика, выпавшего из рук

 1)  а, б, в
 2)  б, в
 3)  а, б
 4)  а, в
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В1. Группа самолетов выполняет одновременно фигуры 
высшего пилотажа, сохраняя заданный строй. Что можно 
сказать о движении самолетов относительно друг друга?
О т в е т:  

В2. Какая скорость больше: 54 км/ч или 5 м/с?
О т в е т:  

С1. Поезд едет со скоростью 20 м/с. По платформе поезда 
едет мотоциклист так, что при этом он находится в со-
стоянии покоя относительно телеграфных столбов на обо-
чине дороги. Сколько времени может продолжаться такой 
«покой», если длина платформы 20 м?
О т в е т:  

С2. Два автомобиля движутся прямолинейно и равно-
мерно в одном направлении со скоростями v1 = 54 км/ч 
и v2 = 36 км/ч. В начале движения расстояние между ними 
было 18 км. Через какое время первый автомобиль дого-
нит идущий впереди второй автомобиль?
О т в е т:  
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Тест 5. Расчет скорости,  
пути и времени движения тела

Вариант 1
А1. Автомобиль за 5 ч проехал расстояние 300 км. Средняя 
скорость движения автомобиля равна:
 1)  5 км/ч  3)  50 км/ч
 2)  36 км/ч  4)  60 км/ч
А2. Какой путь за 3 ч пройдет поезд, движущийся со ско-
ростью v = 72 км/ч?
 1)  216 км  3) 72 км
 2)  24 км  4)  690 км
А3. На рисунке изображены графики зависимости пути 
от времени для двух тел. Сравните скорости движения 
этих тел.

10 2

8
I

II

t, c3

S, м

6
4

2

 1) в первые 2 с скорость v2 > v1, а затем v1 > v2
 2)  v1 = v2
 3)  v1 > v2
 4)  v1 < v2
А4. На рисунке изображен график зависимости пути от 
времени при равномерном движении. Определите ско-
рость движения.

10 2 t, c3

S, м
12
8

4
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