
Тест по физике 
Взаимодействие тел для 

7 класса 
 

1 вариант 
 
A1. Если на тело не действуют другие тела, то это тело 

1) движется прямолинейно неравномерно 
2) движется равномерно непрямолинейно 
3) движется прямолинейно и равномерно или покоится 
4) может только покоиться 

А2. Скорость пули, вылетевшей из ствола ружья, 
1) не изменяется 
2) увеличивается в результате взаимодействия пули с ружьем 
3) уменьшается в результате взаимодействия пули с ружьем 
4) уменьшается в результате взаимодействия пули с воздухом 

А3. Мяч, находившийся в состоянии покоя в равномерно прямолинейно движущемся 
поезде, при торможении поезда 

1) останется в покое 
2) покатится вперёд 
3) покатится назад 
4) покатится назад или вперёд 

А4. При столкновении двух тележек, движущихся в одном направлении, 

 
1) изменит свою скорость только первая тележка 
2) изменит свою скорость только вторая тележка 
3) изменят свою скорость обе тележки 
4) ни одна тележка не изменит свою скорость 

А5. Мальчик прыгает с неподвижной незакреплённой лодки, находящейся в воде. В 
результате прыжка 

1) движется только мальчик 
2) мальчик и лодка движутся в одну сторону 
3) мальчик и лодка движутся в произвольных направлениях 
4) мальчик движется в одну сторону, лодка движется в противоположную сторону 

А6. Человек массой 75 кг выпрыгнул из неподвижной лодки, стоящей в воде, на берег. Если 
масса лодки 150 кг, то 

1) скорости человека и лодки одинаковы по величине 
2) скорость лодки в два раза меньше скорости человека 
3) скорость лодки в два раза больше скорости человека 
4) скорость лодки равна нулю 

  



Тест по физике 
Взаимодействие тел для 

7 класса 
 

2 вариант 
 
A1. Движением по инерции называется 

1) движение тела под действием силы 
2) движение тела при отсутствии действия на него других тел 
3) движение тела под действием других тел 
4) движение с изменяющейся скоростью 

А2. Скорость шайбы, скользящей по льду после удара клюшкой, 
1) не изменяется 
2) увеличивается в результате взаимодействия шайбы с клюшкой 
3) уменьшается в результате взаимодействия шайбы с клюшкой 
4) уменьшается в результате взаимодействия шайбы со льдом 

А3. Мяч, находившийся в состоянии покоя в стоящем на месте поезде, при разгоне поезда 
1) останется в покое 
2) покатится вперёд 
3) покатится назад 
4) покатится назад или вперёд 

А4. При столкновении двух тележек, движущихся на встречу друг другу, 

 
1) изменит свою скорость только первая тележка 
2) изменит свою скорость только вторая тележка 
3) изменят свою скорость обе тележки 
4) ни одна тележка не изменит свою скорость 

А5. При выстреле из ружья 
1) движется только пуля 
2) пуля и ружьё движутся в одну сторону 
3) пуля движется в одну сторону, ружьё движется в противоположную сторону 
4) пуля движется прямо, ружьё может двигаться в любом направлении 

А6. Человек массой 65 кг выпрыгнул из неподвижной лодки, стоящей в воде, на берег. Если 
масса лодки 65 кг, то 

1) скорости человека и лодки одинаковы по величине 
2) скорость лодки в два раза меньше скорости человека 
3) скорость лодки в два раза больше скорости человека 
4) скорость лодки равна нулю 

  



Ответы на тест по физике Взаимодействие тел для 7 класса 
 

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

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

 


