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Для заданий с выбором ответа 1, 2, 4, 9, 10, 13 обведите номер правильного ответа. Для 

других заданий запишите ответ в указанном месте. 

 

 

1. Выберите верное утверждение о строении газов, жидкостей и твѐрдых тел. 

1) Между молекулами в твѐрдых телах действуют только силы притяжения. 

2) Между молекулами в газах действуют только силы отталкивания. 

3) И в жидких, и в газообразных телах между молекулами есть промежутки. 

4) В твѐрдых телах молекулы движутся упорядоченно. 

 

2. Выберите верное утверждение о свойствах диффузии. 

1) При понижении температуры тела скорость хаотического движения взвешенных в жидкостях 

частиц увеличивается. 

2) При одной и той же температуре в газообразных веществах диффузия протекает быстрее, чем 

в жидких. 

3) Скорость диффузии в жидкостях определяется плотностью жидкостей. 

4) При повышении температуры скорость диффузии в твѐрдых телах уменьшается. 

 

3. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий 

пример из второго столбца. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ  ПРИМЕРЫ 

А)  единица физической величины 1) молекула 

Б)  прибор для измерения физической величины 2)  объѐм 

  3) миллиметр 

  

 

4) динамометр 

Ответ: 
А Б 

  

 

 

4. Верны ли следующие утверждения? 

А. В результате действия силы тело может деформироваться. 

Б. Результат действия силы зависит от точки приложения силы. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба утверждения верны 

4) оба утверждения неверны 

 

5. На рисунке показано движение тела, причем его положение отмечалось точками через 

каждую секунду. Чему равна средняя скорость движения тела на участке от 0 до 10 см? 

(4) 

0       1              2        3       4        5          6            7               8        9       10   см 

(3) 

0       1              2        3       4        5          6            7               8        9       10   см 

(2) 

0       1              2        3       4        5          6            7               8        9       10   см 

0       1              2        3       4        5          6            7               8        9       10   см   

44444ССМ 
 

Ответ _____________________см/c 



 

6. Сплошной деревянный брусок ставят на стол сначала гранью, имеющей наименьшую 

площадь поверхности, затем – гранью с большей площадью поверхности (см. рисунок).  

 
Как при этом меняется давление бруска на стол, а также сила тяжести, действующая на брусок? 

Для каждой физической величины определите соответствующий характер изменения. Запишите в 

таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ 

А) давление 

Б) сила тяжести 

  
 

 1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 
 

 

Ответ: 
А Б 

  

 

7. Установите соответствие между силами и примерами проявления этих сил.  

К каждой позиции первого столбца  подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 СИЛЫ  ПРИМЕРЫ 

A) сила трения скольжения 1) движение планет вокруг Солнца 

Б) сила всемирного тяготения 2) отклонение пассажира назад при ускорении автобуса 

  3) замедленное движение санок по горизонтальному 

участку ледяной дорожки 

  4) деформация мяча при ударе о стенку 

 

Ответ: 
А Б 

  

 

 

8. Установите соответствие между физическими приборами и физической закономерностью, 

лежащей в основе их работы. К каждому физическому прибору из левого столбца 

подберите физическую закономерность из правого столбца. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 ФИЗИЧЕСКИЙ ПРИБОР  ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

А)  жидкостный манометр 1) изменение давления жидкости при изменении еѐ объѐма 

Б)  жидкостный термометр 2)  конденсация водяного пара при понижении температуры 

  3) расширение жидкостей при нагревании 

  4) зависимость гидростатического давления от высоты столба 

жидкости 

 

Ответ: 
А Б 

  

 

1 2



 

9. Погрешность измерения с помощью динамометра составляет цену 

деления. Чему равна сила тяжести, действующая на груз (см. рисунок)?  

 

1) (1,5±0,1) Н 

2) (1,5±0,5) Н 

3) (1,0±0,5) Н 

4) (2,5±0,1) Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Необходимо экспериментально установить, зависит ли выталкивающая сила от объема 

погруженного в жидкость тела. Какой набор металлических цилиндров из алюминия и 

меди можно использовать для этой цели? 

 
 

1) только А 2) только Б 3) А или Б 4) А или В 

 

11. Учитель провел опыты с прибором, предложенным Паскалем. В сосуды, дно которых 

имеет одинаковую площадь и затянуто одинаковой резиновой пленкой, наливается 

жидкость. Дно сосудов при этом прогибается, и его движение передается стрелке. 

Отклонение стрелки характеризует силу, с которой жидкость давит на дно сосуда. 

Описание действий учителя и наблюдаемые показания прибора представлены в таблице. 

 

 

Опыты 1-3. 

В сосуды разной формы наливают воду, причем высота столба жидкости во всех опытах 

одинакова. 

 

 



Из предложенного перечня выберите два утверждения, которые соответствуют результатам 

проведенных экспериментальных наблюдений. Укажите их номера. 

 

1) При увеличении высоты столба жидкости ее давление на дно сосуда увеличивается. 

2) Сила давления воды на дно во всех трех опытах одинакова. 

3) Давление, создаваемое жидкостью на дно сосуда, зависит от плотности жидкости. 

4) Сила давления жидкости на дно сосуда зависит от площади дна сосуда. 

5) Давление, создаваемое водой на дно сосуда, не зависит от формы сосуда. 

 

Ответ:   

 

 

12. Установите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти 

открытия принадлежат.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  УЧЕНЫЕ 

А) открытие явления непрерывного беспорядочного движения 

частиц, взвешенных в жидкости или газе 

Б) открытие атмосферного давления 

  
 

 1) Архимед  

2) Э. Торричелли 

3) Б. Паскаль 

4) Р. Броун  

  
 

 

Ответ: 
А Б 

  

 

 

Для ответа на задания С1–С2 используйте отдельный подписанный лист. Запишите сначала 

номер задания, а затем ответ на него. 

  

Прочитайте текст и выполните задания 13, С1. 

 

Исследование морских глубин с помощью подводной лодки 

При исследовании больших глубин 

используют такие подводные аппараты, как 

батискафы и батисферы.  

Первая подводная лодка появилась на 

Темзе в 1620 г. И хотя это было достаточно 

примитивное устройство, подводная лодка 

сразу вызвала интерес у английского короля 

как перспективный военный объект. Первой 

российской подводной лодкой стало подводное 

«Потаенное судно», построенное русским 

изобретателем Е.П.Никоновым по указанию 

Петра I (см. рисунок). Летом 1721 года 

Никонов на своем „судне-модели“ совершил 

два успешных погружения и всплытия на Неве. 
 

    «Потаенное судно» Е.П. Никонова 

Современные подводные лодки  это сложные, технически совершенные боевые корабли. 

Однако в последние годы подводные лодки оборудуют научной аппаратурой и широко 

используют в научных целях, для изучения океанов. 

Подводная лодка всплывает и погружается, используя балластные цистерны. Цистерны 



заполняются воздухом при плавании в надводном состоянии. При погружении балластные 

цистерны заполняются водой, а при всплытии вода вытесняется с помощью сжатого воздуха за 

счѐт того, что давление сжатого воздуха превышает внешнее давление воды.  

Предельная глубина погружения подводных лодок, как правило, не превышает нескольких 

сот метров. Основная проблема даже не в том, что на глубине прочность конструкции подводной 

лодки может оказаться недостаточной – пример батисфер, батискафов и других глубоководных 

аппаратов показывает, что они могут противостоять давлению и в 1000 атмосфер. Сложность 

заключается в механизме подъема подводной лодки с глубины: при внешнем давлении в десятки 

атмосфер сделать это крайне трудно.  

 

13. Выберите утверждение, соответствующее содержанию текста. 

1) Предельная глубина погружения подводной лодки определяется в основном 

прочностью еѐ конструкции. 

2) При погружении подводной лодки в качестве балласта используют сжатый 

воздух. 

3) Для исследования океанических впадин используют батисферы и батискафы. 

4) Первая подводная лодка была обтянута кожей и обвязана канатами. 

 

С1. Давление воздуха в газовых баллонах подводной лодки равно 5 Мпа (50 атм). 

Возможно ли с помощью газовых баллонов всплытие лодки с глубины 600 м? Ответ 

поясните.  

 

Решите задачу С2. Запишите «Дано», законы и формулы, необходимые для решения задачи, 

математические преобразования, вычисления и ответ. 

 

С2. Две одинаковые мензурки с разными 

жидкостями уравновешены на рычажных весах 

(см. рисунок). В первой мензурке находится 

жидкость, плотность которой равна 0,88 г/см
3
. 

Определите плотность жидкости во второй 

мензурке.  
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1 2 



Рекомендации по оценке выполнения заданий демонстрационного варианта 

 
Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный 

ответ совпадает с эталоном.  

Задания №№1-13 оцениваются в 1 балл, если в заданиях №№ 3, 6-8, 11, 12 дан частично 

верный ответ, то есть один верный ответ из двух, то за задание выставляется 0,5 балла 

Задания С1 и С2 проверяются экспертом (учителем) и оценивается в 2 балла. 

Максимальное  количество баллов за работу – 17.  

 

№ Правильный ответ Балл 

1 3 1 

2 2 1 

3 34 1 

4 3 1 

5 1,25 1 

6 23 1 

7 31 1 

8 43 1 

9 1 1 

10 2 1 

11 25 или 52 1 

12 42 1 

13 3 1 

С1 См. критерии 2 

С2 См. критерии  2 

  17 баллов 

 

С1 

Содержание верного ответа 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Возможный вариант ответа: 

1. 1. Невозможно. 

2. 2. На глубине 600 м гидростатическое давление составляет  примерно 6 МПа (без учета вклада 

атмосферного давления). Сжатый воздух на такой глубине уже не является «сжатым» и вытеснить 

воду из балластной цистерны не сможет. Лодка не сможет всплыть с такой глубины. 

 

Указания к оцениванию Баллы 

Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не 

содержащее ошибок. 
2 

Представлен  правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не 

является достаточным, хотя содержит оба элемента правильного ответа или указание на 

физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. 

ИЛИ 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ 

явно не сформулирован. 

1 

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. 

ИЛИ 

Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны или неверны, 

или отсутствуют. 

0 

 

  



С2 

Содержание верного ответа 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Возможное решение. 

Дано: 

ρ1=0,88 г/см3 
V1=200 мл 

V1=110 мл 

ρ2=? 

Так как мензурки с жидкостями уравновешены на рычажных весах, то 

1 2

1 2
1 1 2 2

m g=m g

m =m
v = v

m= v


 

 

 

 
Ответ: плотность жидкости во второй мензурке 1,6 г/см

3
 

Указания к оцениванию Баллы 

Представлено полное правильное решение, включающее запись: 

I) краткого условия; 

II) уравнений, необходимых для решения задачи; 

III) математических преобразований; 

IV) верного числового ответа с указанием единиц измерения физической величины. 

2 

Представлено решение, в котором допущены ошибки или недочѐты в пунктах I и(или) 

III и(или) IV. 

1 

Другие решения, не удовлетворяющие условиям выставления 2 и 1 баллов. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Спецификация  

 
Время, отведенное на выполнение работы: 45 минут 

Дополнительные материалы, используемые во время работы: нет 

 

 

Планируемые результаты обучения 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики (физические модели, 

физически величины, физические явления и процессы, физические законы) 

2. Решение расчетных задач 

3. Основы методологических знаний и экспериментальных умений 

4. Работа с текстом физического содержания 

  

   

Темы курса физики 7 класса, выносимые на проверку 

1. Физика и физические методы изучения природы 

2. Тепловые явления 

3. Механические явления 

 

 

Система оценивания  

Отметка 2 3 4 5 

Баллы 0-7 8-10 11-14 15-17 

 


