
Тест по физике 
Физика и физические понятия для 7 класса 

 
1 вариант 

 
A1. Физика изучает 

1) процессы и явления, происходящие в живой природе 
2) процессы и явления, происходящие в космосе 
3) процессы, происходящие внутри вещества 
4) все процессы и явления, происходящие в природе 

А2. К физическим явлениям относится 
1) книга 
2) кипение жидкости 
3) километр 
4) кружка 

А3. К физическим явлениям не относится 
1) капля воды 
2) испарение воды 
3) течение жидкости 
4) дождь 

А4. К физическим телам относится 
1) камень и звук разбитого стекла 
2) самолёт и шум его двигателей 
3) доска и гвоздь 
4) течение реки и лодка 

А5. К физическим величинам относится 
1) время 
2) минута 
3) часы 
4) мгновение 

А6. Для измерения длины доски необходимо 
1) сравнить длину доски с длиной любого другого предмета 
2) сравнить длину доски с длиной, принятой за один метр, и получить числовое 
значение в метрах 
3) сравнить длину доски с шириной доски 
4) сравнить длину доски с длиной, принятой за один сантиметр, и получить числовое 
значение в километрах 

А7. На рисунке изображена мензурка. Цена деления мензурки равна 

 
1) 1 мл 
2) 2 мл 
3) 5 мл 
4) 10 мл 

  



Тест по физике 
Физика и физические понятия для 7 класса 

 
2 вариант 

 
A1. Открытие физических закономерностей используется 

1) для создания научных приборов 
2) для развития техники 
3) в других науках о природе и для создания различных устройств и приборов 
4) в науках о неживой природе 

А2. К физическим явлениям относится 
1) молния 
2) магнит 
3) метр 
4) машина 

А3. К физическим явлениям не относится 
1) снегопад 
2) таяние льда 
3) сосулька 
4) скольжение 

А4. К физическим телам относится 
1) утро и туман 
2) Солнце и Луна 
3) ветер и гроза 
4) река и радуга 

А5. К физическим величинам относится 
1) движение 
2) километр 
3) линейка 
4) длина 

А6. Для измерения времени бега спортсмена необходимо 
1) вычесть замеченное по секундомеру время начала и окончания движения 
спортсмена и получить числовое значение в секундах 
2) сложить замеченное по секундомеру время начала и окончания движения 
спортсмена 
3) умножить замеченное по секундомеру время начала и окончания движения 
спортсмена 
4) заметить время окончания движения спортсмена 

А7. Цена деления линейки, показанной на рисунке, равна 

 
1) 1 см 
2) 0,5 см 
3) 1 мм 
4) 2 мм 

  



Ответы на тест по физике Физика и физические понятия для 7 класса 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
А5-1 
А6-2 
А7-2 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
А5-4 
А6-1 
А7-4 

 


