
Приложение № 3

Итоговое тестирование

Задание № 1

        I. Какова траектория движения молекулы газа?

1. Прямая линия 2. Ломаная линия
3. Кривая линия 4. Окружность
II.  В  движущемся  вагоне  пассажирского  поезда  на  столе  лежит  книга. 

Указать, относительно каких тел книга …

движется а) относительно пола вагона
находится в покое б) относительно телеграфного столба

III.  Автомобиль делает поворот в право. Какое колесо при этом проходит 

больший путь?

1. Левое 2. Правое 3. Оба  колеса  проходят  одинаковый 

путь

Задание № 2

 I. Какие физические величины необходимы для вычисления… 

1) скорости тела?

2) времени движения тела?

3) пройденного телом пути?

Ответы на вопросы 1 – 3:

1. Скорость и путь 2. Время и скорость 3. Время и путь
II.  При каком движении необходимо вводить понятие «средняя скорость 

движения тела»?

1. При равномерном 2. При прямолинейном
3. При неравномерном 4. При криволинейном

III. Укажите пример физической величины.

1. Движение 2. Скорость
3. Молекула 4. Диффузия
Задание № 3

Составьте простые предложения.

I. Притяжение молекул – • физическая величина



II. Отталкивание молекул – физическое явление
III. Скорость – 
IV. Инерция – 
V. Площадь - 

Задание № 4

В какую сторону отклоняются пассажиры автобуса…

I) при торможении?

II) при трогании с места?

III) при повороте в право?

IV) при повороте автобуса в лево?

V. В какую сторону падает споткнувшийся человек?

Ответы на вопросы I – V:

1. Вперед 2. Вправо
3. Назад 4. Влево

Задание № 5

Составьте простые предложения.

I. Скорость - 1) физическое тело
II. Движение - 2) физическая величина
III. Тележка – 3) физическое явление
IV. Масса - 
V. Путь - 

Задание № 6

Пусть  по  шоссе  движутся  два  легковых  автомобиля.  Какой  из  них 

остановится раньше, …

I)  если  их  скорости  (до  торможения),  массы  и  сила  торможения 

одинаковы?

II)  если  их  массы и скорости  до  торможения одинаковы,  но  на  первый 

автомобиль действует большая сила торможения, чем на второй?

III) если масса первого автомобиля больше массы второго, а их скорости 

(до торможения) и сила торможения одинаковы?

IV)  если  массы  и  силы  торможения  одинаковы,  но  скорость  первого 



автомобиля до торможения больше скорости второго?

Ответы на вопросы I – IV:

1. Первая  машина 

остановится раньше

2. Вторая  машина 

остановится раньше

3. Обе  машины 

остановятся 

одновременно
V. Какая из указанных ниже физических величин не изменяется во время 

столкновения двух одинаковых мячей?

1. Скорость 2. Масса

Задание № 7

Составьте тексты из фраз А, Б, В.

Вариант I Вариант II
А. 1.  Масса…

     2. Диффузия…

     3.  Сила…

     4.  Инерция…

     5. Время

А. 1. Движение…

     2. Скорость…

     3. Вес…

     4. Температура…

     5. Объем тел…

Б. 1) является физической величиной…

    2) относится к физическим явлениям…

В. 1) и поэтому не измеряется каким-либо прибором.

    2) и измеряется… 

(допишите название соответствующего прибора из следующих: мензуркой, 

спидометром, термометром, динамометром, часами, рычажными весами).

Задание № 8

I. Почему в гололедицу тротуары посыпают песком?

II. Почему после дождя грунтовая дорога становится скользкой?

III. Почему невозможно писать карандашом на промасленной бумаге?

IV. Какое значение выбор мази для лыж при скоростном беге?

V. Каково назначение насечек на губках тисков?



Ответы на эти вопросы приведены ниже. Найдите их.

1. Одна  из  причин  трения  заключается  в  шероховатости  поверхности 

соприкасающихся тел.

2. Слой  смазки  разъединяет  поверхности  трущихся  тел  и  уменьшает 

трение.

3. В  жидкости  частицы  более  подвижны,  чем  в  твердых  телах;  трение 

слоев жидкости меньше, чем трение поверхностей твердых тел.

Задание № 9

Составьте тексты из фраз А, Б, В, Г.

А. 1. Давление в жидкостях и газах…

     2. Давление в твердых телах…

Б. 1) передается по направлению действующей силы.

    2)  передается по всем направлениям одинаково.

В. 1) это свойство жидкостей и газов обусловлено тем, …

     2) это свойство твердых тем, …

Г. 1)  что их молекулы лишь колеблются около одной точки (положение 

равновесия).

      2) что их молекулы могут перемещаться по всем направлениям.

Задание № 10

I.  Зависит  ли  уровень  ртути  в  опыте  Торричелли  от  диаметра  трубки 

(капиллярность не учитывается)?

1. Зависит 2. Не зависит
Изменится ли разность уровней ртути в трубке Торричелли и чашке, если 

трубку, не вынимания ее нижнего конца из чашки с ртутью …

II) наклонить?

III) поднять?

IV) опустить?

Ответы на вопросы II – IV:



1. Не      изменится  2. Станет больше 3. Станет меньше

Задание № 11

В  сосуд  с  водой  опускают  металлический  шарик.  Какая  из  физических 

величин  при  погружении  шарика  в  воду  увеличивается,  уменьшается,  не 

изменяется?

I. Масса шарика…

II. Масса воды…

III. Объем воды…

IV. Уровень воды в сосуде…

V. Давление на дно сосуда…

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не изменяется

Задание № 12

Указать единицы измерения следующих физических величин:

I. Работа 1. с
II. Путь 2. м
III. Сила 3. Н
IV. Температура 4. Градус (0С)
V. Время 5. Дж

Задание № 13

Укажите формулу для вычисления:

I. мощности 1. A=Fs
II. работы 2. V=s / t
III. скорости 3. P=F / S
IV. плотности 4. ρ=m / V
V. давления 5. N=A / t

Задание № 14

I. Каким образом передается к нам энергия от Солнца?

1. Излучением 2. Теплопроводностью 3. Конвекцией
II. Укажите направление распространения теплоты…



• при  излучении  теплоты 

нагретым шаром

• при конвекции в воздухе

1. По  всем  направлениям 

одинаково

2. Вверх

3. Вниз
III. Какой из трех способов передачи теплоты играет…

•  наибольшую  роль  при 

обогревании комнаты от батареи?

• наименьшую  роль  при 

обогревании комнаты от батареи?

1. Теплопроводность

2. Конвекция

3. Излучение

Задание № 15

В  холодную  воду,  находящуюся  в  сосуде  погрузили  нагретый  шарик. 

Какая  из  указанных  физических  величин  после  опускания  шарика 

увеличивается, уменьшается или не изменяется?

I. Масса шарика…

II. Масса воды…

III. Объем шарика…

IV. Объем воды…

V.  Средняя  скорость  движения 

молекул воды…

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не изменяется

Задание № 16

Какое превращение энергии происходит…

а) при падении воды в водопаде?

б) при бросании вертикально вверх?

в) при падении вертикально вниз?

г) при закручивании пружины наручных часов?

д) при ударе мяча о Землю?

Ответы на вопросы  а - д:

1) потенциальная энергия превращается в кинетическую;

2) кинетическая энергия превращается в потенциальную;



3) кинетическая энергия превращается во внутреннюю энергию.

Задание № 17

I. Где внутренняя энергия больше?

1. В воде массой 1 кг при 100 0С 2. В водяном паре массой 1 кг при 

той же температуре
II.  Какая  часть  внутренней  энергии.  Главным  образом,  изменяется  при 

нагревании воды?

1. Кинетическая энергия молекул 2. Потенциальная  энергия 

взаимодействия молекул
III.  При  нагревании  воды  в  закрытом  сосуде  от  нуля  до  температуры 

кипения изменяется…

1) масса;

2) внутренняя энергия;

3) состав молекул. 

IV. Что обжигает сильнее при одной и той же температуре?

1. Кипящая вода 2. Водяной пар

IV. При подводе некоторого количества теплоты снизу вода во всем сосуде 

нагревается  приблизительно  равномерно.  Благодаря  какому  виду 

теплопередачи это главным образом происходит?

1. Благодаря конвекции.

2. Благодаря излучению.

3. Благодаря теплопроводности.

  Задание № 18

  Закончи предложение.  В воде свет распространяется медленнее,  чем в 

воздухе.  Следовательно,  длины всех волн,  входящих в состав падающего на 

поверхность воды света, должны стать в ней…

1) Длиннее 2) Короче 3) Без изменения



Задание № 19

I. Составьте тексты из фраз А, Б, В.

 А. Световой луч – это… 

 Б. Плоское зеркало – это… 

 В. Отражение – это…

1) изменение направления луча на 

границе непрозрачной среды

2)  линия,  вдоль  которой 

распространяется свет

3) гладкая плоская поверхность

II. Тень, отброшенная предметом, освещённым…

а) точечным источником… 1) окружена полутенью 
б) протяжённым источником… 2) имеет резкие очертания.
III. Размеры тени, отбрасываемой предметом,…

а) при удалении от него точечного 

источника…

 1) увеличиваются.    

 2) уменьшаются.   

 3) не изменяются.б)  при  увеличении  размеров 

источника…

IV. Если параллельный пучок света падает на…

       1) очень гладкую поверхность, то…    2) шероховатую поверхность, то…

после отражения лучи идут…

  3) по всевозможным направлениям    4) параллельным пучком

  Такое отражение называется…

  5) рассеянным.                                       6) зеркальным.

  При этом для каждого луча законы отражения…

  а) выполняются   б) не выполняются    в) выполняются для некоторых.

Задание № 20

 Добавь недостающее выражение. Скоростные поезда при встрече  … ход. 

В противном случае есть опасность, что из вагонов могут вылететь стекла.

1) замедляют скорость

2) увеличивают скорость



3) скорость остается не изменой.

Задание № 21

Слышит ли пилот самолета,  летящего со сверхзвуковой скоростью, шум 

моторов, подвешенных к крыльям?

1. Да, слышит, т.к. звук, порождаемый вибрациями мотора, передается по 

металлическим конструкциям самолета.

2.  Не может слышать, т.к. скорость звука меньше скорости самолета.

3. Не может слышать, т.к. скорость звука больше скорости самолета.


