
 Демоверсия 
Промежуточной аттестации  по физике   7 класс

I вариант

1.Какие из перечисленных частиц, являются мельчайшими? (1 балл)

       А. атом   Б.   пыль.   В. молекула.

1.Только а.         2. только б            3. только а и б.
4.только а  и  в     5. только б и  в.     6.  только в.
       
2.Существуют ли в природе вещества, в которых расстояния между молекулами равны нулю.?
1.  ДА.   2.  Нет      (1 балл)
3.С какой скоростью идет пешеход, если он за 15 мин. Проходит 900 м? (2 балла)

1.1, 8 км/ч.         2.   2,6 км/ч      3.   5, 4 км/ч.          4. 7,2 км/ч

4.В каком случае вода в сосуде поднимается выше- при погружении в нее килограмма свинца или 
килограмма алюминия? Плотность свинца больше плотность алюминия.  (1 балл)
          
1.При погружении свинца                      
2.При погружении алюминия
3.В обоих случаях вода поднимается на одинаковый уровень.      
   
5.Масса тела    равна  100 г. Чему равен вес тела ?  (2 балла)

1.0, 1 Н.       2.  1 Н.          3.      10 Н         4.     1 кН.

6.   В воде тонет железный шарик. Как изменяется выталкивающая сила, действующая на шарик, с 
увеличением глубины погружения ?  (1 балл)

1.Увеличивается  2. Не изменяется    №. Уменьшается

7.Какую работу совершает подъемный кран, подняв гранитную плиту, объемом 1 куб. м на высоту 
10 м. Плотность гранита 2500 кг/ м  куб.  (2 балла)

1.25 Дж.    2.    250 ДЖ            3.     25  кЖ          4.    250 кДЖ

8.Могут ли два тела разной массы обладать одинаковой кинетической энергией? (1 балл)

1.Нет, у тела большей массы кинетическая энергия всегда больше
2.Могут, если тело мс меньшей массой будет двигаться с большей скоростью.
              
9. На какой глубине давление воды в море (плотность 1030 кг/м3) равно 824кПа. (2 балла)
А. 80 м.               Б. 800 м.                     В. 82,4 м.                     Г. 0,08 м.  
 
10. За какое время двигатель мощностью 4 кВт совершит работу в 30000 Дж?
А. 7,5 с.           Б. 15 с.       В. 40 с.         Г. 20 с. (3 балла)
11. Груз какого веса можно поднять с помощью подвижного блока, прилагая силу 200 Н?

А. 200 Н.       Б. 400 Н.       В. 100 Н.       Г. 300Н (2 балла)
КРИТЕРИЙ  ОЦЕНОК
15 – 18  балла   -  оценка - «5»
12-  14 баллов -  оценка - «4»
9 -  11 баллов  - оценка - «3»
8 и менее баллов – оценка- «2»


