
Оценочные материалы 
 
Контрольная работа №1 по теме «Механическое движение.» 
I вариант 
А-1.В каком направлении будет двигаться мяч, спокойно лежавший на столе при 
равномерном движении поезда, если поезд резко затормозит? 
А) вперёд по направлению движения поезда; 
Б) назад против направления движения поезда; 
В) вправо; 
Г) влево. 
А-2. Чугунная, фарфоровая и латунная гири имеют одинаковую массу. Какая из гирь 
обладает наибольшим объёмом? 
А) чугунная; Б) латунная; В) фарфоровая. 
А-3. Тело на левой чашке весов оказалось уравновешенным, когда на правую чашку 
положили гири массой 20 г, 1г. 500 мг, 10 мг. Какова масса взвешиваемого тела? 
А) 26г10мг; Б) 20г511мг; В) 21г510мг; Г) 531мг. 
А-4 Велосипедист за 20 мин проехал 6 км. С какой скоростью двигался велосипедист? 
А) 30 м/с, Б) 5 м/с, В) 0,5 м/с 
А-5 Масса чего больше и на сколько: 10 л ртути или 1 м3 пробки? 
А) масса ртути больше на 104 кг; Б) масса пробки больше на 104 кг; В) массы одинаковы 
В-1. Почему грязь, слетая с вращающихся колёс, сначала летит почти по прямой? 
В-2. За какое время Луна, двигаясь со скоростью 1000 м/с, пройдёт путь 60 км? 
С-1. Стальная деталь имеет массу 7,8 кг. Определите объём детали. 
С-2 Какова плотность сплава из 300 г олова и 100 г свинца? 
 
Контрольная работа №1 по теме «Механическое движение.» 
II вариант 
А-1. Как движется вагон, если яблоко, упавшее со столика вагона, отклоняется назад? 
А) вагон движется равномерно и прямолинейно; 
Б) вагон резко увеличил скорость; 
В) вагон резко уменьшил скорость. 
А-2. Стальной, латунный и чугунный шарики имеют одинаковые объёмы. Какой из них 
имеет большую массу? 
А) чугунный; Б) латунный; В) стальной. 
А-3. Из двух тел одинаковой массы объём первого тела в 2 раза меньше объёма второго. 
Как соотносятся плотности тел? 
А) плотность первого тела в 2 раза больше плотности второго; 
Б) плотность первого тела в 2 раза меньше плотности второго; 
В) плотности обоих тел равны. 
А-4 Пассажирский поезд, двигаясь равномерно, за 20 мин прошёл путь 30 км. Определите 
скорость поезда. 
А) 10 м/c; Б) 15 м/с; В) 25 м /с 
А-5 Какая лодка – массой 150 кг или 300 кг – при прыжке с неё человека двигается назад с 
большей скоростью? 
А) первая со скоростью в 2 раза большей; Б) вторая со скоростью в 2 раза большей; В) обе 
с одинаковой скоростью. 
В-1. Может ли водитель автомобиля использовать явление инерции для экономии 
бензина? Каким образом? 
В-2. Какой путь пройдёт пешеход за 2 мин, двигаясь со скоростью 2 м/с? 
С-1 Какова масса 10 л бензина? 
С-2 .Какова плотность сплава, изготовленного из 2 см3 золота и 5 см3 серебра? 
 



Контрольная работа №2 по теме «Равнодействующая сил» 
Вариант I 
А-1 Пружина под действием подвешенной к ней гири растянулась. Какая сила вызвала 
растяжение пружины? 
а) сила тяжести; б) вес тела; в) сила упругости; г) сила трения. 
А-2На сколько сантиметров растянется пружина жёсткостью 100 Н/м под действием  
силы 20 Н? 
а) 10 см; б) 20 см; в) 2 см; г) 1 см 
А-3 Чему равна равнодействующая трёх сил, приложенных к телу в точке А? 
 
а) 3 Н; б) 6 Н; в) 5 Н; г) 2 Н 

 
А-4 В гололёд тротуары посыпают песком, при этом сила трения подошв обуви о лёд… 
а) уменьшается; б) увеличивается; в) не изменяется 
А-5 Чему примерно равна сила тяжести, действующая на мяч, массой 0,5 кг? 
а) ≈ 5 Н; б) ≈ 0,5 Н; в) ≈ 50 Н 
В-1 Какая сила является причиной падения на землю капель дождя? Какие физические 
тела взаимодействуют в этом случае? 
В-2 Какая из двух сил: 4 кН или 800 Н больше и во сколько раз? 
С-1 В цистерне машины для поливки улиц находится вода. На сколько уменьшится вес 
машины, если она разольёт 200 л воды? 
С-2 Рассчитайте, что покажет динамометр, если на него подвесить груз из свинца 
объёмом 200 см3? 
 
Контрольная работа №2 по теме «Равнодействующая сил» 
Вариант II 
А-1 Тело под действием двух равных и противоположных по направлению сил… 
а) покоится; б) движется равномерно; в) покоится или движется равномерно и 
прямолинейно;  
г) движется с изменяющейся скоростью. 
А-2 Какую примерно массу имеет тело весом 120 Н? 
а) 120 кг; б) 12 кг; в) 60 кг; г) 1200 кг 
А-3Чему равна равнодействующая трёх сил, приложенных к телу в точке А? 
 
4 Н 6Н 10 Н 
 

 
А-4Чему равна сила тяжести, действующая на кирпич массой 3 кг? 
а) 3 Н; б) 30 Н; в) 0,3 Н 
А-5 Под действием какой силы изменяется направление движения камня, брошенного 
горизонтально? 
а) силы упругости; б) силы тяжести; в) веса тела 
В-1 Стальной и пробковый шары имеют одинаковые массы. Сравните силы тяжести, 
действующие на них? 
В-2На тело вдоль одной прямой действуют силы 20 Н и 80 Н. Может ли 
равнодействующая этих сил быть равной 120 Н, 100 Н, 60 Н, 10 Н? 
С-1 Определите жёсткость пружины, если под действием силы 4 Н она растянулась на 8 
см. 
С-2 Какого объёма алюминиевый брусок надо взять, чтобы действующая на него сила 
тяжести вблизи поверхности Земли была равна 450 Н? 



 
Контрольная работа №3 по теме «Механическая работа и мощность. Простые 
механизмы» 
Вариант I 
А-1 Укажите, в каком из перечисленных случаев совершается механическая работа? 
А. На столе стоит гиря. Б. На пружине висит груз. В. Трактор тянет прицеп.  
А-2 Какой механической энергией обладает растянутая или сжатая пружина? 
А. Кинетической Б. Потенциальной В. Не обладает механической энергией. 
А-3 Неподвижный блок… 
А. даёт выигрыш в силе в 2 раза. Б. не даёт выигрыша в силе. В. даёт выигрыш в силе в 4 
раза. 
А-4На какую высоту надо поднять гирю весом 100 Н, чтобы совершить работу 200 Дж? 
А. 1 м Б. 1,5 м В. 2 м 
А-5При равновесии рычага на его меньшее плечо действует сила 100 Н, на большее – 10 
Н. Длина меньшего плеча 4 см. Определите длину большего плеча. 
А. 40 см Б. 20 см В. 10 см 
В-1 Какое время должен работать электродвигатель мощностью 200 Вт, чтобы совершить 
работу  
2500 Дж? 
В-2Вычислите мощность насоса, подающего ежеминутно1200 кг воды на высоту 20 м. 
С-1 Какова мощность ракеты в конце разгона. Если достигнутая скорость равна 8 км/с, а 
сила тяги двигателей – 300 кН? 
С-2 Груз массой 15 кг равномерно перемещается по наклонной плоскости, прикладывая 
при этом силу в 40 Н. Чему равен КПД наклонной плоскости, если длина её 1,8 м, а 
высота – 30 см?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Контрольная работа №3 по теме «Механическая работа и мощность. Простые 
механизмы» 
Вариант II 
 
А-1 В каком из перечисленных случаев совершается механическая работа? 
А. Вода давит на стенку сосуда Б. Мальчик поднимается вверх по лестнице. В. Кирпич 
лежит на земле. 
А-2 Какой механической энергией обладает автомобиль, движущийся по дороге7 
А. Кинетической Б. Потенциальной В. Не обладает механической энергией. 
А-3 Подвижный блок… 
А. даёт выигрыш в силе в 2 раза. Б. не даёт выигрыша в силе. В. даёт выигрыш в силе в 4 
раза. 
А-4 Какого веса груз можно поднять на высоту 2 м, совершив работу 10 Дж? 
А. 2 Н Б. 5 Н В. 10 Н 
А-5 С помощью рычага рабочий поднимает груз массой 200 кг. Какую силу он 
прикладывает к большему плечу рычага длиной 2 м, если меньшее плечо равно 0, 5 м? 
А. 200 Н Б. 400 Н В. 500 Н 
В-1За какое время двигатель мощностью 4 кВт совершит работу в 30 000 Дж? 
В-2Определите мощность машины, которая поднимает молот весом 1 кН на высоту 0,5 м 
за 1 с. 
С-1Чему равна мощность трактора, если при скорости 3,6 км/ч его сила тяги 60 000 Н? 
С-2 Какая сила потребуется для равномерного подъёма груза массой 200 кг по наклонной 
плоскости, имеющей КПД, равный 60%? Высота наклонной плоскости 1,5 м, а длина 10 м. 
 
Контрольная работа №4 по теме «Строение вещества» 
Вариант I 



  А-1. В дошедших до нас письменных свидетельствах идеи о том, что вещество 
состоит из атомов, разделенных пустым пространством, высказаны 
  1) Демокритом   2) Ньютоном   3) Менделеевым   4) Эйнштейном 
А- 2. Учительница вошла в класс. Ученик, сидящий на последней парте, 
почувствовал запах её духов через 10 с. Скорость распространения запаха духов в 
комнате определяется, в основном, скоростью 
  1) испарения   2) диффузии   3) броуновского движения   4) конвекционного переноса 
воздуха      
А- 3. Какое из утверждений верно? 
  А. Соприкасающиеся полированные стекла сложно разъединить. 
  Б. Полированные стальные плитки могут слипаться. 
  1) Только А   2) Только Б   3) А и Б   4) Ни А, ни Б   
 А- 4. Какое из приведенных ниже высказываний относится к жидкому состоянию 
вещества? 
  1) Имеет собственную форму и объем 
  2) Имеет собственный объем, но не имеет собственной формы 
  3) Не имеет ни собственного объема, ни собственной формы 
  4) Имеет собственную форму, но не имеет собственного объема  
А- 5. Какое из утверждений верно? При переходе вещества из газообразного 
состояния в жидкое 
  А. Уменьшается среднее расстояние между его молекулами 
  Б. Молекулы начинают сильнее притягиваться друг к другу 
  В. Появляется некоторая упорядоченность в расположении его молекул 
  1) Только А   2) Только Б   3) Только В   4) А, Б и В 
В-1. Расстояние между соседними частицами вещества в среднем во много раз 
превышает размеры самих частиц. Это утверждение соответствует 
  1) только модели строения газов   2) только модели строения жидкостей 
  3) модели строения газов и жидкостей   4) модели строения газов, жидкостей и твердых 
тел 
  В-2. Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами. 
  К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ                       ПРИМЕРЫ 
  А) Физическое явление                       1) Яблоко 4) Скорость 
  Б) Физическое тело                             2) Медь 5) Секунда 
  В) Вещество                                       3) Молния 
                                                                                                                       
 С-1. Определите предел измерений мензурки, цену деления и объем жидкости, 
налитой в мензурку. 

 
Контрольная работа №4 по теме «Строение вещества» 
Вариант II 
      А- 1. Невозможно бесконечно делить вещество на все более мелкие части. Каким 
из приведённых ниже положений можно объяснить этот факт? 
  1) Все тела состоят из частиц конечного размера 



  2) Частицы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении 
  3) Давление газа обусловлено ударами молекул 
  4) Между частицами вещества существуют силы притяжения 
    А-  2. Если положить огурец в соленую воду, то через некоторое время он станет 
соленым. Выберите явление, которое обязательно придется использовать при 
объяснении этого процесса. 
  1) Диффузия   2) Конвекция   3) Химическая реакция   4) Теплопроводность 
   А- 3. Какое из утверждений верно? 
  А) На расстояниях, сравнимых с размерами самих молекул, заметнее проявляется 
отталкивание 
  Б) При уменьшении промежутков между молекулами заметнее проявляется 
притяжение 
  1) Только А   2) Только Б   3) А и Б   4) Ни А, ни Б 
   А- 4. Какое из приведенных ниже высказываний относится к газообразному 
состоянию вещества? 
  1) Имеет собственную форму и объем 
  2) Имеет собственный объем, но не имеет собственной формы 
  3) Не имеет ни собственного объема, ни собственной формы 
  4) Имеет собственную форму, но не имеет собственного объема 
   А- 5. В каком состоянии находится вещество, если его молекулы достаточно близко 
расположены друг около друга, участвуют в скачкообразных движениях, а при 
сжатии возникают силы отталкивания, которые мешают изменять объем. 
  1) В газообразном   2) В твердом   3) В жидком   4) В газообразном или в жидком 
В-1. Какое из утверждений верно? При переходе вещества из жидкого состояния в 
твердое 
  А) Уменьшается среднее расстояние между его молекулами 
  Б) Молекулы начинают сильнее притягиваться друг к другу 
  В) Образуется кристаллическая решетка 
  1) Только А   2) Только Б   3) Только В   4) А, Б и В 
  В-2. Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами. 
   К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ                         ПРИМЕРЫ 
  А) Физическая величина                       1) Минута 4) Испарение 
  Б) Единица измерения                           2) Лед 5) Весы 
  В) Измерительный прибор                    3) Время 
                                                                
                                                 

 
   
  С-1. Определите предел измерений мензурки, цену деления и объем жидкости, 
налитой в мензурку. 

 
  



Итоговая контрольная работа за год 
Вариант I 
 1. Какое из приведённых явлений является только физическим? 
А. почернение серебряной монеты В. скисание молока вбутылке 
Б. гниение картофеля Г. таяние снега 
2. Какие из приведённых ниже терминов обозначают физическую величину'? 
А. секунда В. учебник 
Б. метр Г. интервал времени  
3. Основной единицей длины в Международной системе единиц (СИ) является 
А. миллиметр В. метр 
Б. сантиметр Г. километр 
4. Мельчайшие частицы, из которых состоят различные вещества, называются… 
А. Атомами В. Молекулами  
Б. Электронами. Г. Нейтронами. 
5. В каком состоянии частицы вещества расположены в строго определенном 
порядке? 
A. Только в жидком. B. Только в твердом. 
Б. Только в газообразном Г. В жидком и твердом 
6. Процесс диффузии ускоряется, если 
А. Температура тела уменьшается   В. Процесс невозможно ускорить 
Б. Скорость беспорядочного движения молекул уменьшается;  Г. Температура тела 

увеличивается;  
7. Определите цену деления шкалы: 
(мл) 

0 50 100 150 200 250 300 
А. 10 В. 50 
Б. 100Г. 300 
8. «Чтение графика» 
А. Что означает отрезок СД? 
Б. Какой отрезок изображает плавление? 

 
 
9. На каком расстоянии находился танк, если пуля, выпущенная солдатом из 
противотанкового ружья со скоростью 3600 км/ч, настигла его через 0,5 с? 
 
Итоговая контрольная работа за год 
Вариант II 
1. Kaкиe из приведённых явлений НЕ является только физическим?  
А. скисание молока в бутылке В. кипение воды 
Б. отображение солнечного луча от зеркала Г. радуга 
2. Какие из приведённых ниже терминов обозначают физическую величину? 
А. Мензурка В. объём 
Б. Килограмм Г. кипение воды 



3. Основной единицей времени в Международной системе единиц (СИ) является,,. 
А. час В. секунда 
Б. минута Г. световой год 
4. Масса, какой частицы самая маленькая? 
А. электрон         В. протон     
Б. нейтрон Г. атом 
5. В каком состоянии вещество занимает весь предоставленный объем и не имеет 
собственной формы? 
A. Только в жидком. В. Только в газообразном. 
Б.В жидком и газообразном. Г. Ни в одном состоянии. 
6.В каких телах происходит диффузия? 
А. Только в газах. В. Только в жидкостях.  
Б. Только в твердых телах. Г. В газах, жидкостях и твердых телах.  

7.Определите цену деления шкалы: 
(см) 

0 2 4 6 8 10 
 
А. 0,1 В. 0,5  
Б. 10Г. 1. 
8. «Чтение графика» 
А. Что означает отрезок СД? 
Б. Какой отрезок изображает отвердевание (кристаллизацию)? 

 
9.В 1966 году атомная подводная лодка впервые в мире осуществила кругосветное 
плавание под водой и за 45 дней ни разу не поднялись на поверхность океана,  
прошла около 40000 км. С какой скоростью она двигалась?  
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Дрофа, 2017. 

2. Перышкин, А.В. Сборник задач по физике: 7-

9 кл. к учеб. А.В. Перышкина и др. «Физика», 

7-9 кл. М.: Дрофа, 2017.  

 

1.Полянский, С.Е. Поурочные планы.- М.:  

ВАКО. 2013. 

2.КИМ: Громцева, О.И. Контрольные и 

самостоятельные работы по физике-7кл. – 

М.: Экзамен, 2013. (ФГОС). 

3.КИМ:.Зорин, Н.И.  Физика 7кл. (тестовые 

задания), М.: ВАКО, 2013.  

4.Физика. 7 класс: планы – конспекты уроков 



/ Н.Л. Пелагейченко.- Ростов н/Д : Феникс, 

2016. (Педагогический конспект).   

5. Занимательные материалы к урокам. 

Физик / А. И. Семко.- М.: НЦ ЭНАС, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


