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КИМ для проведения входного тестирования 

в 7 классе по физике 

              Цель входного тестирования – установить уровень усвоения учебного материала 

по физике за первое полугодие. 

Документы, определяющие содержание аттестационной работы: 

1. Обязательный минимум содержания основного общего образования по физике 

(приложение к приказу Минобразования России от 19.05.1998г. №1276 «Об утверждении 

временных требований к обязательному минимуму содержания основного общего 

образования»); 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования. Физика. Основное общее образование (Приказ Минобразования России от 

05.03.04г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Физика. Основное общее образование( Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010г.№189).(Стандарт второго 

поколения) 

4. Общеобразовательная программа по физике. 7-11 классы.  

5. Перышкин А.В. Физика 7 кл: учебник для общеобразовательных учреждений. Изд.: 8-е 

изд., доп.- М.Дрофа, 2018 г. 

1.Характеристика структуры и содержания КИМ 

Содержание КИМ находится в рамках «Обязательного минимума содержания 

основного общего образования по физике». Структура работы отвечает цели построения 

системы дифференцированного обучения в современной школе, которая включает две 

задачи: формирование у всех учащихся базовой  подготовки по физике, одновременное 

создание для части школьников условий, способствующих получению подготовки 

повышенного уровня, достаточной для активного использования физике в дальнейшем 

обучении. 

С помощью этих заданий проверяется знание и понимание важных элементов 

содержания (понятия, их свойства, приемы решения задач и т.п.), владение основными 

алгоритмами, умения применять знания к решению физических задач, не сводящихся к 

прямому применению алгоритма, а также применение знаний в простейших практических 



ситуациях.                                                                                                                                                                               

Задания  расположены по нарастанию сложности – от относительно простых задач до 

достаточно сложных, требующих свободного владения материалом курса и высокого 

уровня развития. 

Каждый вариант состоит из трех частей и включает14 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности (см. таблицу 1). 

Часть А содержит 11заданий с выбором ответа. К каждому заданию 

приводится 4 варианта ответа, из которых верен только 1. 

Часть В включает3 задания на установление соответствия позиций и одно задание на 

краткое решение задачи  

Часть С содержит 1 задание, для которого необходимо привести развернутый ответ.  

Таблица 1. Распределение заданий КИМ по частям 

 

N Части  Число 

заданий 

Максимальный 

балл 

Процент максимального 

балла 

от максимального балла за 

всю работу 

Тип заданий  

1 Часть 

А 

10 10 48 Выбор 

ответа 

2 Часть В 3 6 35 Краткий 

ответ 

3 Часть С 1 3 17 Развернутое 

решение 

 ИТОГО 14 19 100%  

 

2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

При разработке содержания КИМ учитывается необходимость проверки 

усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе элементов 

содержания по физике. В экзаменационной работе проверяются знания и 

умения, приобретенные в результате освоения следующих тем курса 

физики в 7 классе. 

 

Тема 1. Введение  

Тема 2. Первоначальные сведения о строении вещества  

Тема 3. Взаимодействие тел  

Тема 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Таблица 2. Распределение заданий по основным содержательным 

разделам (темам) курса физики в зависимости от формы заданий 

 

Темы курса физики Число заданий 

Часть А  Часть В  Часть С 

Введение 1.2 2  

Первоначальные сведения о 

строение вещества 

3.4   

Взаимодействие тел 5.6.7.8.9 1.2.3 1 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 10.11 1  

Тесты разработаны исходя из необходимости 

проверки следующих видов деятельности. 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

1.1. Знание и понимание смысла понятий. 



1.2. Знание и понимание смысла физических величин. 

1.3. Знание и понимание смысла физических законов. 

1.4. Умение описывать и объяснять физические явления. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

5. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В таблице 3 приведено распределение заданий по видам деятельности в 

зависимости от формы заданий. 

Таблица 3. Распределение заданий по видам 

деятельности в зависимости от формы заданий 

 

Виды деятельности Число заданий 

 Часть А 

(с выбором 

ответа) 

Часть В 

(с кратким 

ответом) 

Часть С 

(с разверну- 

тым 

ответом) 

1. Владение основными 

понятийным 

аппаратом школьного курса 

физики 

   

1.1 Понимание смысла понятий 

 

1.2.6.8   

1.2 Понимание смысла 

физических явлений 

3   

1.3 Понимание смысла 

физических 

величин 

5.7.9.10. 3.2 1 

1.4 Понимание смысла 

физических законов 

11.89 2  

2. Решение задач различного 

типа и 

уровня сложности  

5.7.9 3 1 

 

3. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

В тестах представлены задания разных уровней 

сложности: базового, повышенного и высокого. 

Задания базового уровня включены в часть А работы (11 заданий с 

выбором ответа) и часть 2 (задания 1 и 2). Это простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, явлений и 

законов, а также умение работать с информацией физического содержания. 

Задание повышенного уровня включено в часть В (задание3) 

Оно направлено на проверку умения 

использовать понятия и законы физики для анализа различных процессов и 

явлений, а также умения решать расчетные задачи по какой- 

либо из тем школьного курса физики и чтение графиков. 

 Задание высокого уровня включено в часть С( задание С-1) 

 

В таблице 4 представлено распределение заданий по уровню сложности. 

Таблица 4.  

Уровень Число Максимальный Процент максимального 



сложности 

заданий 

заданий первичный 

балл 

первичного балла за задания 

данного уровня сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 36 

Базовый 13 16 70 

Повышенный  1 3 13 

Высокий 1 4 17 

Итого 15 23 100 

 

4. Продолжительность теста-40 минут 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный 

экзаменуемым номер ответа совпадает с верным ответом. Все задания 

части 1 работы оцениваются 1 баллом. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный 

ответ совпадает с верным ответом. Задания В-1-оценивается в 2 балла,В-2,В-3  

оцениваются 3 баллами, 

если верно указаны все элементы ответа, 1 балл, если правильно указан хотя 

бы один элемент ответа, и 0 баллов, если нет ни одного элемента 

правильного ответа. 

Максимальный  балл за задание С-3 

составляет 3балла,если задача решена правильно. Два балла- если задача решена, но 

допущена ошибка при вычислении, один балл- если записаны правильно 

соответствующие формулы и О- баллов ,если задача решена не правильно или ученик не 

приступал к решению. 

Таблица 5.Соответствие  баллов  школьной оценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню 

подготовки  учащихся 7 классов по ФИЗИКЕ 

 

  Кодификатор составлен на базе : 

-Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. ( Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010г.№189).(Стандарт второго поколения) 

 

  Число баллов 1-13 14-17 18-20 21-23 

 

Оценка  

«2» «3» «4» «5» 



Раздел 1. Элементы содержания, проверяемые на входном тестировании по физике 

учащихся 7 классов. 

          В первом столбце таблицы указаны коды тем, на которые разбит учебный курс.  

Во втором столбце указан код содержания темы, для проверки которой создаются 

тестовые задания. 

Код 
раздела 

Код 
контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые  тестами 

1  Введение 

 1.1 Физическое тело. Вещество. Физические явления 

 1.2 Цена деления прибора 

 13 Физические величины. Единицы измерения. Система СИ 

2  Первоначальные сведения о строении вещества 

 2.1 Строение вещества 

 2.2 Диффузия 

 2.3 Агрегатные состояния вещества 

3  Взаимодействие тел 

 3.1 Механическое движение. Траектория. Путь 

 3.2 Равномерное движение. Скорость. 

 3.3 Взаимодействие тел.Масса 

 3.4 Плотность вещества 

 3.5 Сила. Сложение сил 

 3.6 Сила тяжести 

 3.7 Сила упругости 

 3.8 Вес тела 

 3.9 Сила трения 

4  Давление твердых тел,жидкостей  и газов 

 4.1 Давление.Единицы давления 

 4.2 Давление газа 

 4.3 Закон Паскаля 

 4.4 Давление в жидкости и газе 

 

 

 

Раздел 2. Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов,проверяемые на 

входном тестировании по физике 

          Кодификатор требований к уровню подготовки учащихся 7 класса  по физике 

составлен на основе : 

-Обязательного минимума содержания основных образовательных программ  

-Требований к уровню подготовки выпускников основной школы (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»),  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. ( Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010г.№189).(Стандарт второго поколения) 

              В первом столбце таблицы указываются коды требований к уровню под- 



готовки, освоение которых проверяется заданиями контрольной работы. 

Код 

требований 

Требования ,умения ,проверяемые тестами 

 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

физики 

1.1 Знание и понимание смысла понятий: физическое явление, вещество, 

физическое тело, атом, физический закон 

 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: путь, скорость, масса, 

плотность, сила, давление 

 

1.3 Знание и понимание смысла физических законов: Паскаля, Гука, 

всемирного тяготения, 

1.4 Умение описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение,  

передача давления жидкостями и газами,  диффузия 

2 Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Выражение единиц измерения в Международной системе 

4 Понимание текстов физического содержания 

 

4.1 Понимание смысла использованных в тексте физических терми- 

нов 

 

4.2 Умение отвечать на прямые вопросы к содержанию текста 

4.3 Умение отвечать на вопросы, требующие сопоставления инфор- 

мации из разных частей текста 

 

  

  

 

Вариант 1 

Часть 1. 

А1. Наука, изучающая разнообразные явления природы. 

А) Физика        Б) История   В) Математика 

 

А2. Что из перечисленного является телом? 

А) Вода     Б) Время    В) Ручка 

 

А3. Что из перечисленного является явлением? 

А) Восход солнца   Б) Пройденный путь В)  Здание школы 

 

А4. Сколько метров содержится в 1, 7 км ? 

А) 17 м   Б) 1700 м     В) 0,17 м 

 

А5. Прибор для изучения небесных тел? 

А) Микроском  Б) Телескоп  В) Лупа 

 

А6. Чтобы узнать, что происходит с телами при охлаждении и нагревании мы 

проводим… 

А) Наблюдение    Б)   Измерение      В) Эксперимент 

 



А7. Каким прибором измеряют длину? 

      А) Мензуркой. Б) Линейкой. В) Секундомером.  

 

А8. Вычислите скорость лыжника, прошедшего 20 км за 2ч. 

А) 5 км\ч       Б) 1 м\с      В)   10 км\ч 

 

А9. Сколько сантиметров в одном метре? 

       А) 100. Б) 0,001. В) 10. 

 

А10. Величайший ученый древней Греции, учитель Александра Македонского? 

А) Демокрит    Б) Аристотель  В) Суворов  

 

Часть 2. 

В1. Какие единицы измерения из правого столбика соответствуют величинам, 

приведенным в левом столбике? 

1.Длина а) градус Цельсия 

2.Масса б) метр в секунду 

3.Температура в) секунда 

4.Время г) килограмм 

5.Скорость д) метр 

 

В2. Велосипедист за 60 с. проехал 300 м.  С какой скоростью ехал велосипедист? 

 

В3.  Какая скорость больше: 20 м/с или 72 км/ч? 

 

Часть 3. 

Решите задачу с полным оформлением: Из пункта А в разные стороны выехали  

велосипедист со скоростью 5 м/с и мотоциклист со скоростью 15 м/с. Каким будет 

расстояние между ними за 1 минуту? 

 

 

Вариант 2 

Часть 1. 

 

А1. Что из перечисленного является веществом? 

А) Вода     Б) Время    В) Ручка 

 

А2. Наука, изучающая разнообразные явления природы. 

А)Математика  Б) История   В) Физика         

 

А3. Что из перечисленного является явлением? 

А)  Школьный портфель  Б) Пройденный путь  В) Восход солнца    

А4. Сколько метров содержится в 2 км ? 

А) 20 м   Б) 2000 м     В) 0,02 м 

 

А5. Прибор для изучения небесных тел? 

А) Микроском  Б) Телескоп  В) Лупа 

 

А6. За перелетом птиц мы проводим… 

А) Наблюдение    Б)   Измерение      В) Эксперимент 

 

А7. Каким прибором измеряют объем жидкости? 



      А) Мензуркой. Б) Линейкой. В) Секундомером.  

 

А8. Вычислите скорость лыжника, прошедшего 30 км за 3ч. 

А) 5 км\ч       Б) 1 м\с      В)   10 км\ч 

 

А9. Сколько метров в одном километре? 

       А) 1000  Б) 0,001. В) 10. 

 

А10. Величайший ученый древней Греции, учитель Александра Македонского? 

А) Пифагор    Б) Аристотель  В) Евклид  

 

Часть 2. 

В1. Какие единицы измерения из правого столбика соответствуют величинам, 

приведенным в левом столбике? 

 

1. Масса а) градус Цельсия 

2. Длина б) метр в секунду 

3.Время в) секунда 

4. Температур г) килограмм 

5.Скорость д) метр 

 

В2. Велосипедист  ехал со скоростью 5м\с. Какой путь проехал велосипедист за 60 с? 

 

В3.  Какая скорость больше: 30 м/с или 108 км/ч? 

 

Часть 3. 

Решите задачу с полным оформлением: Из пункта А в разные стороны выехали  

велосипедист со скоростью 5 м/с и мотоциклист со скоростью 15 м/с. Каким будет 

расстояние между ними за 1 минуту? 

 

Контрольно-измерительные материалы по усвоению курса физики  

 

 7 класса  (I полугодие)   

 

Учитель физики Тарасова И.Н. 

  

 Итоговый тест для контроля знаний и умений обучающихся за I 

полугодие содержит 15 заданий и имеет одной из целей постепенную 

подготовку учащихся к сдаче экзаменов в формате ЕГЭ.  По содержанию 

вопросов и уровню их сложности тест соответствует обязательному минимуму 

общего образования по физике. Тест рассчитан на выполнение в течение 

одного урока (45 минут). Для обеспечения самостоятельности работы 



обучающихся  тест предлагается в 4-х вариантах. За каждый правильный ответ 

в части А – 1 балл, в части В – 2 балла и в части С – 3 балла. 

Оценка знаний обучающихся по итогам выполнения теста производится в 

соответствии с таблицей: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Тест состоит из трёх частей. 

 

Часть 1  (вопросы 1-12) 

В первой части (уровень А) осуществляется контроль теоретических 

знаний обучающихся, знание обозначений физических величин и единиц их 

измерения, знание основных формул для расчёта  физических величин. К 

каждому вопросу даётся 4 варианта ответов, из которых правильный только 

один. 

 

Часть 2   (задачи 13-14) 

 Во второй части (уровень В) предлагается задание на нахождение 

соответствия и задача для контроля практических умений и навыков  

учащихся по решению стандартных задач, соответствующих обязательным 

требованиям школьной программы по физике, на которые следует дать 

краткий ответ в числовом виде.  

 

Часть 3   (задача 15) 

Оценка в 

баллах 

«2» «3» «4» «5» 

Число 

правильных 

ответов  

Менее 7 

баллов  

7-11 

баллов  

12-16 

баллов  

17-19 

баллов  



 В третьей части (уровень С) задача повышенного уровня, содержание и 

уровень сложности которой  не выходит за пределы требований школьной 

программы по физике, и на которую требуется дать развёрнутый ответ. 

 

 

Примечание.  Этот тест составлен в соответствии с  учебником  А.В. 

Пёрышкин  Физика 7   «Дрофа», Москва  2010 г. 

 

 

 

Инструкция для учащихся 

 

 Данный контрольный тест состоит из трёх частей. На его выполнение 

отводится 1урок (45 минут). 

 

Часть 1 

 К каждому вопросу (1-12) дано 4 варианта ответов 1, 2, 3 и 4, из которых 

только один верный. Внимательно прочитайте вопрос и сформулируйте свой 

ответ на него. Сравните его с предложенными вариантами ответа.  

В бланк  ответов  № 1 (часть 1) под  номером  выполненного вами 

задания (1-12)   впишите  цифру  1,  2,  3  или  4,  соответствующую, по вашему 

мнению, варианту правильного ответа. 

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Правильный 

ответ 

3 4 1 2 … … … … … … … … 

         

Часть 2 



 При выполнении задания 13  надо найти соответствия между 

физической величиной из второго столбца, обозначением и единицей ее 

измерения из третьего и четвертого столбцов. Ответ записать в виде трех 

последовательностей номеров строк в бланк ответов № 1 (часть 2) справа от 

номера задачи. 

Используя черновик, решите задачу 14. Ответом к задаче будет 

некоторое число. Запишите это число в бланк ответов № 1 (часть 2) справа от 

номера задачи. 

Например: 

 Номер задачи Ответ  

13 241 

335 

424 

14 12 

 

Часть 3 

Для записи ответов к задаче 15 используйте бланк ответов № 2.  

Запишите сначала номер задачи № 15, а затем данные задачи и полное её 

решение.  

При оформлении решения задачи указывайте ссылки на определение 

физических величин, соответствующих формулам, которыми вы пользуетесь.  

Запишите ответ. 

 Рекомендуется провести предварительное решение этой задачи на 

черновике, чтобы решение задачи при записи  в бланк ответов № 2 не 

содержало ошибок. 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа за 1 полугодие, 7 класс 



 

Фамилия, имя __________________________________________ 

Класс _____________ 

Номер варианта __________ 

 

Бланк ответов №1 

Часть 1 

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Правильный 

ответ 

            

 

Часть 2 

 

       Номер 

задачи 

 

Ответ: 

 

13  

 

 

14  

  

 

Бланк ответов №2 

Часть 3 

 



 

 

1 вариант 

Часть 1 

1. Что из перечисленного является физическим телом?  

1) ложка;    3) ураган; 

2) вода;     4) температура. 

 

2. Веществом является 

1) веревка;    3) литр; 

2) железо;    4) ветер. 

 

3. Чтобы диффузия в газе происходила медленнее, необходимо: 

1) скорость диффузии от температуры не зависит; 

2) охладить газ; 



3) нагреть газ; 

4) нет верного ответа. 

 

4.  Наиболее легко сжимаются под внешним воздействием: 

1) твердые тела; 

2) жидкости; 

3) газы; 

4) не зависит от агрегатного состояния. 

 

5. Яблоко, лежащее на столике вагона движущегося поезда, движется 

относительно: 

1) пассажира, идущего по вагону; 

2) тепловоза; 

3) пассажира, сидящего в вагоне; 

4) столика. 

 

6.  За какое время велосипедист проехал 250 м, двигаясь со скоростью 5 

м/с? 

1) 1250 с;    3) 50 с; 

2) 20 с;     4) 30 с. 

 

7.  На рисунке представлен график зависимости пути s, пройденного 

телом, от времени t . Какой путь был пройден телом за три секунды от 

момента начала движения? 

   1) 4 м;      

2) 2 м;      

3) 1 м 



4) 0 

 

8.  Пассажир автобуса непроизвольно отклонился назад. Это вызвано тем, 

что автобус: 

1) повернул влево;    

2) повернул вправо;    

3) резко остановился; 

4) увеличил скорость. 

 

9.  На столбчатой диаграмме отражены плотности некоторых веществ. 

Зная, что плотность воды 1000 кг/м3, определите плотность вещества 

№3. 

 

1) 250 кг/м3; 

2) 500 кг/м3; 

3) 600 кг/м3; 

4) 900 кг/м3. 

 

 

 

10. Сила тяжести – это сила, с которой: 

1) тело действует на опору; 

2) Земля притягивает тело; 

3) другие тела притягивают данное тело; 

4) тело деформируется. 

 



11. На каком рисунке показана сила упругости опоры? 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 

4) 4. 

 

 

12. Волейбольный мяч при ударе отлетает под действием силы…, а после 

падения на землю останавливается за счет силы… 

1) трения… тяжести;    

2) упругости… трения; 

3) трения… упругости;    

4) тяжести… трения. 

 

 

 

 

 

1 вариант 

Часть 2 

 

13. Установите соответствия между физическими величинами из 

второго столбца, их обозначениями из третьего столбца и единицами их 

измерения в системе СИ из четвертого. Ответ запишите 

последовательностью номеров строк. 

 Пример: сила – F – Н. Ответ: 153 

1 сила m кг/м3 

2 скорость V кг 

3 объем υ Н 

4 масса ρ м/с 



5 
 

F м3 

 

 

 

14. На тело действуют две силы (смотрите  рисунок). Найдите 

равнодействующую сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 3 

 

15. Определите силу тяжести, действующую на тело (смотрите 

рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Плотность латуни 8400 кг/м3)



2 вариант 

Часть 1 

 

1. Физическим телом является 

1) стул;      3) путь; 

2) волна;    4) алюминий. 

 

2. Что из перечисленного является веществом? 

1) сила;     3) цепь; 

2) медь;     4) скамейка. 

 

3. Зависит ли диффузия от температуры? 

       1) чем выше температура, тем диффузия протекает быстрее; 

       2) чем выше температура, тем диффузия протекает медленнее; 

       3) диффузия не зависит от температуры;  

       4) нет верного ответа. 

 

4. Отличаются ли чем-нибудь молекулы водяного пара от молекул льда? 

       1) молекулы пара больше молекул льда; 

       2) молекулы пара меньше молекул льда; 

       3) отличаются числом атомов; 

       4) не отличаются. 

 

5. Относительно каких тел пассажир, сидящий в движущемся вагоне, 

находится в состоянии покоя? 

1) вагона;    3) пассажира, идущего вдоль вагона; 



2) земли;    4) колес вагона. 

 

6. На каком расстоянии от пристани окажется лодка через 15 с, двигаясь 

по течению реки? Скорость течения воды 4 м/с. 

1) 30 м;     3) 50 м;     

2) 40 м;     4) 60 м. 

 

 7. На рисунке изображены графики зависимости пути от времени для 

двух тел. Сравните скорости движения этих тел. 

 

1)  В первые  2 с υ2 > υ1, а затем υ1 > υ2; 

2)  υ1 = υ2;  

3)  υ1 > υ2; 

4)  υ1 < υ2. 

 

 

8. Если катер повернет влево, куда отклонится пассажир? 

1) вправо;     

2) вперед;     

3) влево; 

4) назад. 

 



9. На столбчатой диаграмме отражены плотности некоторых веществ. 

Зная, что плотность воды 1000 кг/м3, определите плотность вещества 

№2. 

 

1) 250 кг/м3; 

2) 500 кг/м3; 

3) 600 кг/м3; 

4) 900 кг/м3. 

 

 

 

10. На каком рисунке показана сила веса тела? 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 

4) 4. 

 

 

11. Сила упругости – это сила, возникающая при: 

1) деформации; 

2) движении одного тела по поверхности другого; 

3) падении тела; 

4) действии Земли на тело. 

 

12. Сани скатываются с горы под действием силы…, а скатившись, 

останавливаются за счет силы… 

1) трения… тяжести;    

2) упругости… трения;    

3) трения… упругости; 



4) тяжести… трения. 

 

 

 



2 вариант 

Часть 2 

 

13. Установите соответствия между физическими величинами, их 

обозначениями и единицами их измерения в системе СИ. Ответ запишите 

последовательностью номеров строк. 

 Пример: сила – F – Н. Ответ: 153  

1 сила m кг/м3 

2 путь V кг 

3 масса s Н 

4 плотность ρ м 

5 
 

F м3 

 

 

 

14. На тело действуют две силы (смотрите  рисунок). Найдите 

равнодействующую сил. 

 

 

 

 

 

 

Часть 3 

 

15. Определите силу тяжести, действующую на тело (смотрите 

рисунок). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Плотность свинца 11300 кг/м3) 

 

 

3 вариант 

Часть 1 

 

1. Что из перечисленного является физическим телом?  

1) графит;    3) ураган; 

2) карандаш;    4) кислород. 

 

2. Веществом является 



1) ручка;    3) пылесос; 

2) мост;     4) кислород. 

 

3. В каких средах происходит диффузия? 

       1) в газах, жидкостях и твердых телах; 

       2) только в газах; 

       3) только в жидкостях; 

       4) только в твердых телах. 

 

4. Какое из приведенных свойств принадлежит газам? 

1) занимают весь предоставленный им объем; 

2) трудно сжимаются; 

3) имеют кристаллическое строение; 

4) не сжимаются. 

 

5. Какое тело или части тела находятся в покое относительно Земли? 

1) нижние части гусениц движущегося трактора; 

2) верхние части гусениц движущегося трактора; 

3) Солнце; 

4) фундамент здания. 

 

6. За какое время конькобежец, двигающийся со скоростью 12 м/с, пройдет 

дистанцию 600 м? 

1) 7200 с;    3) 5 с; 

2) 72 с;     4) 50 с. 

 



7. На рисунке изображён график зависимости пути от времени при 

равномерном движении. Определите по графику за какое время тело 

прошло путь З м.  

 

1)  1,5;   3)  0,5 с; 

2)  3 с;    4)  6 с.  

 

8. Автобус, движущийся по шоссе с юга на север, круто повернул на 

восток. В каком направлении будет двигаться пассажир некоторое 

время? 

1) на север;     

2) на юг;     

3) на запад; 

4) на восток. 

 

9. На столбчатой диаграмме отражены плотности некоторых веществ. 

Зная, что плотность воды 1000 кг/м3, определите плотность вещества 

№1. 

 

1) 250 кг/м3; 

2) 500 кг/м3; 

3) 600 кг/м3; 

4) 900 кг/м3. 

 

 

 

10. Сила веса – это сила, возникающая при: 

1) деформации; 

2) движении одного тела по поверхности другого; 



3) действии тела на опору; 

4) действии Земли на тело. 

 

11. На каком рисунке показана сила упругости опоры? 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 

4) 4. 

 

 

12. Футбольный мяч при ударе отлетает под действием силы…, а после 

падения на землю останавливается за счет силы… 

1) трения… тяжести;    

2) упругости… трения;    

3) трения… упругости; 

4) тяжести… трения. 

 

 

 

 

 

3 вариант 

Часть 2 

 

13. Установите соответствия между физическими величинами, их 

обозначениями и единицами их измерения в системе СИ. Ответ запишите 

последовательностью номеров строк. 

 Пример: сила – F – Н. Ответ: 153  



1 сила m кг/м3 

2 время V кг 

3 объем t Н 

4 плотность ρ с 

5 
 

F м3 

 

 

 

14. На тело действуют две силы (смотрите  рисунок). Найдите 

равнодействующую сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 3 

 

15. Определите силу тяжести, действующую на тело (смотрите 

рисунок). 



 

 

(Плотность фарфора 2000 кг/м3) 



4 вариант 

Часть 1 

 

1. Физическим телом является 

1) вода;    3) книга; 

2) река;    4) температура. 

 

2. Что из перечисленного является веществом? 

1) температура;  3) метр; 

2) водород;   4) ветер. 

 

3. Диффузия происходит в 

1) газах и жидкостях; 

2) жидкостях и твердых телах; 

3) газах и твердых телах; 

4) газах, жидкостях и твердых телах. 

 

4. Какое из приведенных свойств принадлежит твердым телам? 

1) трудно изменяют форму; 

2) занимают весь предоставленный им объем; 

3) легко изменяют форму; 

4) сжимаются. 

 

5. Космонавт на Международной космической станции, выполняющий 

наблюдения, находится в покое: 

1) относительно прибора, с которым работает; 



2) относительно звезд; 

3) относительно Земли; 

4) Относительно Солнца. 

 

6. Какой путь пройдет автомобиль, движущийся со скоростью 50 км/ч, за 

3ч? 

1) 17 км;    3) 150 км; 

2) 17,5 км;    4) 120 км. 

 

7. По графику зависимости скорости тела от времени можно определить, 

что путь, пройденный телом от момента времени t1 = 1 с до момента 

времени t2 = 2 с равен: 

 

1) 0;    3) 2 м; 

2) 1 м;    4) 4 м. 

8. Пассажир автобуса непроизвольно отклонился вперед. Чем это 

вызвано? 

1) автобус уменьшил скорость;  

2) автобус повернул влево;   

3) автобус увеличил скорость; 

4) автобус повернул вправо. 

 



9. На столбчатой диаграмме отражены плотности некоторых веществ. 

Зная, что плотность воды 1000 кг/м3, определите плотность вещества 

№3. 

 

1) 250 кг/м3; 

2) 500 кг/м3; 

3) 600 кг/м3; 

4) 900 кг/м3. 

 

 

 

10. На каком рисунке показана сила тяжести? 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 

4) 4. 

 

 

11. На книгу, лежащую на столе, со стороны стола действует: 

1) вес тела;     

2) сила упругости;    

3) сила тяжести; 

4) сила трения. 

 

12. При спуске с горы скорость велосипедиста увеличивается под 

действием силы…, а после спуска с горы скорость уменьшается за счет 

силы… 

1) трения… тяжести;    

2) упругости… трения;    

3) трения… упругости; 



4) тяжести… трения. 

 

 

 

 

 

4 вариант 

Часть 2 

 

13. Установите соответствия между физическими величинами, их 

обозначениями и единицами их измерения в системе СИ. Ответ запишите 

последовательностью номеров строк. 

 Пример: сила – F – Н. Ответ: 153 

  

1 сила m кг/м3 

2 скорость V кг 

3 масса υ Н 

4 плотность ρ м/с 

5 
 

F м3 

 

 

14. На тело действуют две силы (смотрите  рисунок). Найдите 

равнодействующую сил. 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 3 

 

15. Определите силу тяжести, действующую на тело (смотрите 

рисунок). 

 

 

(Плотность стекла 2500 кг/м3) 

Используемая литература: 

1. О. Ф. Кабардин.  Физика. Книга для учителя. 7 класс, mһt 

2. Н. К. Ханнанов. Физика. Тесты. 7 класс. Дрофа, 2005 

3. В. А. Волков. Тесты по физике. 7-9 классы. ВАКО, 2011 

4. И. В. Годова. Физика. 7 класс. Контрольные работы в новом формате. 

«Интеллект-Центр», 2013 

5. http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/library/perevodnoi-ekzamen-po-
fizike-7-klass-v-testovoi-forme 

6. demo_fiz_7-1.pdf 
 

 

Пояснительная записка 

      Контрольно-измерительные материалы  итогового контроля по физике  предназначены для контроля 

обученности учащихся за год, подготавливают учащихся к сдаче ЕГЭ по физике в выпускных классах и 

http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/library/perevodnoi-ekzamen-po-fizike-7-klass-v-testovoi-forme
http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/library/perevodnoi-ekzamen-po-fizike-7-klass-v-testovoi-forme


содержат 15 заданий .  

      По содержанию вопросов и уровню их сложности тест соответствует обязательному минимуму общего 

образования по физике. Тест рассчитан на выполнение в течение двух уроков (80 минут). Для обеспечения 

самостоятельности работы учащихся тест предлагается в двух вариантах. Оценка знаний учащихся по итогам 

выполнения теста производится в соответствии с таблицей: 

 

 

 

 

 

 

Тест состоит из трёх частей. 

Часть 1  (вопросы 1-10, репродуктивный уровень) 

            В первой части (уровень А) осуществляется контроль теоретических знаний учащихся, знание 

обозначений физических величин и единиц их измерения, знание основных формул для расчёта  

физических величин. К каждому вопросу даётся 4 варианта ответов, из которых правильный только один. 

Правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Часть 2   (задачи 11-13,продуктивный уровень) 

 Во второй части (уровень В) предлагаются задачи для контроля практических умений и навыков, 

учащихся по решению стандартных задач, соответствующих обязательным требованиям школьной 

программы по физике, на которые следует дать ответ в числовом виде. Правильный ответ оценивается в 2 

балла. 

Часть 3   (задачи 14-15, творческий уровень) 

 В третьей части (уровень С) задачи повышенного уровня,  содержание и уровень сложности 

которых, однако,  не выходят за пределы требований школьной программы по физике, и на которые 

требуется дать развёрнутый ответ: запись условия задачи-0,5 балла, перевод в СИ-0,5 балла, запись базовой 

формулы-0,5  балла, вывод искомой величины-0,5  балла, расчёт искомой величины-0,5 балла, запись 

развёрнутого ответа-0,5 балла. Максимальное количество - 3 балла.  

 

 

Уровни освоения содержания 

Репродуктивный уровень Продуктивный уровень Творческий уровень 

Теоретические вопросы  

Ответы на вопросы с 

констатацией фактов 

Обоснование утверждений на 

основе основных принципов и 

законов физики 

Моделирование и прогнозирование 

физических процессов и свойств 

объектов 

            Число 

правильных ответов 

1-3 4-9 10-15 16-19 20-22 

 

Оценка в баллах 

«1» «2» «3» «4» «5» 



Заполнение схем, таблиц, 

воспроизводящих текст 

учебника 

Составление схем, таблиц с целью 

обобщения понятий, выявления 

связей между ними 

Составление схем, таблиц для 

выявления закономерностей, 

обобщений, систематизации  

Пересказ текста Комментирование текста Интерпретация текста 

Фактологический материал 

Описание по 

предложенному плану 

свойств объектов, 

протекания физических 

процессов 

Систематизация и классификация 

фактов, нахождение 

закономерностей, установление 

причинно-следственных связей 

Аргументация, доказательство и 

моделирование (прогнозирование) на 

основе фактов и известных 

закономерностей 

Констатация фактов, 

перечисление свойств 

физических моделей 

Использование простых 

физических моделей для 

объяснения опытных фактов 

Прогнозирование экологических 

аспектов, связанных с использованием 

технических устройств 

Методы физики 

Проведение 

эксперимента в 

соответствии с 

инструкцией, описание 

наблюдений 

Проведение эксперимента, 

объяснение фактов, полученных в 

результате него 

Планирование эксперимента на 

основании всестороннего анализа его 

условий. Интерпретация возможных 

направлений эксперимента 

Решение расчетных и 

экспериментальных задач 

по образцу 

Решение расчетных и 

экспериментальных задач по 

аналогии в сходной ситуации 

Решение расчетных и 

экспериментальных задач в новой 

ситуации 

Язык физики 

Использование 

символических 

обозначений физических 

величин и их 

размерностей.  

Составление формул и уравнений 

для описания конкретных 

физических явлений 

Использование принципов 

составления формул (вывод из 

известных законов, эмпирических 

зависимостей, анализа размерностей) 

 

 

 

 

 

 

Ключи к вопросам, вариант 1. 

Бланк ответов №1 

 



 

Часть 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2. 

 

       Номер 

задачи 

 

Ответ: 

 

11 25 

12 0,72*10^5 или 72000 

13 10,3 

  

Бланк ответов №2 

Часть 3. 

 

Номер ответа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный ответ Б Б Г В Б В В Б Г А 



 

Задача №   ____                                               Решение: 

Дано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ответ: 

 

Задача №  _____                                                 Решение: 

Дано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ответ: 

 

Ключи к вопросам, вариант 2. 

Бланк ответов №1 



 

 

Часть 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2. 

 

       Номер 

задачи 

 

Ответ: 

 

11 216000 

12 4 

13 0,72*10^5  или 72000 

  

Бланк ответов №2 

Часть 3. 

 

Номер ответа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный ответ В Г В В А А В В Г А 



 

Задача №   ____                                               Решение: 

Дано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ответ: 

 

Задача №  _____                                                 Решение: 

Дано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ответ: 

 

 

Инструкция для учащихся 



 

 Данный контрольный тест состоит из трёх частей. На его выполнение отводится  

2 урока (80 минут). 

 

Часть 1. 

 

 К каждому вопросу (1-10) дано 4 варианта ответов А, Б, В и Г, из которых только один 

верный. Внимательно прочитайте вопрос и сформулируйте свой ответ на него. Сравните его с 

предложенными вариантами ответа.  

             В бланк ответов №1 (часть 1) под номером выполненного вами задания (1-10) впишите  

букву А, Б, В или Г, соответствующую по вашему мнению варианту правильного ответа. 

Например: 

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Правильный ответ В Г А Б … … … …   

         

Часть 2. 

 

 Используя черновик, решите задачи (11-13). Ответом к каждой задаче будет некоторое 

число. Запишите это число в бланк ответов №1 (часть 2) справа от номера задачи. 

Например: 

 Номер задачи Ответ  

11 2300 

12 ……. 

13 ……. 

 

Часть 3. 

 

 Для записи ответов к задачам (14-15) используйте бланк ответов №2.  

Запишите сначала номер задачи №14 или №15, а затем данные задачи и полное её решение. 

При оформлении решений задач указывайте названия законов, ссылки на определение 

физических величин, соответствующих формулам которыми вы пользуете.  

Запишите ответ. 



 Рекомендуется провести предварительное решение этих задач на черновиках, чтобы 

решения задач при записи их в бланк ответов №2 не содержали ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант I 

 

Часть 1. 

 

1. Какую траекторию при движении описывает центр колеса автомобиля относительно 

прямолинейной дороги  

А. Окружность.  Б. Прямую линию.  В. Кривую линию.  Г. нет правильного ответа. 

 



2. Какая единица является основной единицей массы в Международной системе (СИ)?  

А. грамм.  Б. килограмм.        В. центнер.   Г. тонна. 

  

3. В каких единицах измеряется плотность?  

А. м³   Б.кг/м  В. кг       Г. кг/м³ 

 

4. Муха летит со скоростью 18 км/ч. Выразите эту скорость в м/с.  

А. 10 м/с Б. 50 м/с  В. 5 м/с  Г. 0,1 м/с  

 

5. По какой формуле определяется скорость тела?  

А. vts    Б. 
t

s
v   В. stv  .    Г. нет правильного ответа. 

6. На рисунке изображены графики зависимости пути от времени для двух тел. Сравните 

скорости движения этих тел. 

 

 

   

А. В первые 2 с v2 > v1,  

     а затем v1 > v2 

Б. v1 = v2  

В. v1 > v2  

Г. v1 < v2 

  

 

 

 

 

7. Чему равно нормальное атмосферное давление?  

А. 670 мм рт.ст.  Б. 730 мм рт.ст.  В. 760 мм рт.ст.  Г. 370 мм рт.ст.  

 

8. Для чего предназначены барометры?  

А. Для измерения плотности.  

Б. Для измерения атмосферного давления.  

В. Для измерения массы.  

Г. Для измерения объёма тел.  

 



9. В каких единицах измеряется механическая работа?  

А. Н       Б. кг       В. Па     Г. Дж.  

 

10.  

В каком агрегатном состоянии находится вещество, если оно имеет собственные форму и 

объем? 

А.  только в твердом 

Б.  только в жидком 

В.  только в газообразном 

 Г.  в твердом или в жидком 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2. 

 

11. За какое время катер, двигаясь со скоростью 72 км/ч, пройдёт 500 м?  

 

 

12. Рассчитайте силу, с которой воздух давит на поверхность стола, длина которого 1,2 м, 

ширина 0,6 м, атмосферное давление принять равным 105 Па.  

 

13. Паскаль установил водяной барометр. Какой высоты столб воды в нём при давлении 

101З00 Па?  

 

 

  

 



 

Часть 3. 

 

14. Какую работу совершил подъёмный кран, подняв стальную балку размерами 5м х 0.5м 

х 0.5м на высоту 10м. Плотность стали 7800 кг/м³. 

 

15. Высота гранитной колонны равна 4 м, основание колонны — прямоугольник со сторонами 50 

и 60 см. Определите массу колонны, если плотность гранита 2600 кг/м3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант II 

 

Часть 1. 

1. Какую траекторию при движении описывает крайняя точка на колесе автомобиля 

относительно прямолинейной дороги  

А. Окружность.  Б. Прямую линию.  В. Кривую линию.  Г. нет правильного ответа. 

 

2. Чему равен 1 мм рт.ст. в Паскалях?  

А. 1000  Б. 100  В. 300,3  Г. 133,3  

 

3. В каких единицах измеряется масса?  

А. м³   Б.кг/м  В. кг       Г. кг/м³ 

 

4. Выразите нормальное атмосферное давление 760 мм рт.ст. в Паскалях.  

А. 760000  Б. 113000  В. 101300  Г. 133000  

 



5. По какой формуле определяется работа силы тяжести  

А.  mgh Б. p/S          В. ρgh  Г. mυ²/2 

 

6. Даёт ли  выигрыш в силе подвижный блок? 

А. В два раза.  Б. В зависимости от груза. В. Не даёт. Г. нет правильного ответа.  

 

7. По какой формуле определяется давление твёрдого тела?  

А. mgF                       Б. Vm    В. 
S

F
p    Г. pSF    

8. В каких единицах измеряется мощность?  

А. Джоуль.       Б. Ньютон.     В. Ватт.  Г. Паскаль. 

 

9. На рисунке изображён график зависимости пути от времени при равномерном 

движении. Определите по графику за какое время тело прошло путь З м.  

 

 

А. 1,5 с  

Б. 3 с  

В. 0,5 с  

Г. 6 с  

 

 

 

 

  10. «Золотое правило» механики гласит: 

      А. Во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии.    

     Б. Во сколько раз проигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии. 

     В. Во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз  выигрываем в расстоянии.  

     Г.Нет правильного ответа. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант II 

 

Часть 2. 

 

11.  Какой путь пройдёт поезд, движущийся со v = 72 км/ч за 3 ч?  

 

 

12.   На рисунке изображён график пути равномерного движения. Определите скорость.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Рассчитайте силу, с которой воздух давит на поверхность стола, длина которого 1,2 м, 

ширина 0,6 м, атмосферное давление принять равным 105 Па.  

 

 

 

 Часть 3. 

 

14. Найти мощность подъёмного крана, который за 1 мин поднял груз массой 2 тонны на 

высоту 10 м.  

 

15.  Высота мраморной колонны равна 5 м, основание колонны — прямоугольник со сторонами 

50 и 50 см. Определите массу колонны, если плотность мрамора  2700 кг/м3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя__________________________ 

        

 Класс________ 

ОТВЕТЫ, вариант 1. 

Часть1 . 

 

 

 

 

 

Часть 2. 

 

       Номер 

задачи 

 

Ответ: 

 

11  

12  

13  

Номер ответа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный ответ           



  

Бланк ответов №2 

Часть 3. 

 

 

Задача №   ____                                               Решение: 

Дано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ответ: 

 

Задача №  _____                                                 Решение: 

Дано: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          Ответ: 

 

 

 

Фамилия, имя__________________________ 

        

 Класс________ 

ОТВЕТЫ, вариант 2. 

Часть 1. 

 

 

 

 

 

Часть 2. 

       Номер Ответ: 

Номер ответа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный ответ           



задачи 

 

 

11  

12  

13  

  

 

Бланк ответов №2 

Часть 3. 

 

 

Задача №   ____                                               Решение: 

Дано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ответ: 



 

Задача №  _____                                                 Решение: 

Дано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ответ: 

 

 

 

 

 

 
 


