
Тест по физике 
Повторение материала 7 класса часть 1 для 8 класса 

 
1 вариант 

 
A1. Все тела состоят 

1) из неподвижных молекул 
2) из равномерно движущихся молекул 
3) из непрерывно движущихся молекул 
4) из направленно движущихся молекул 

А2. Вода сохраняет форму и объём, если находится 
1) в газообразном состоянии 
2) в жидком состоянии 
3) в твёрдом состоянии 
4) в твёрдом или жидком состоянии 

А3. На рисунке изображён график зависимости пути от времени для равномерно 
движущегося тела. 

 
Скорость тела равна 

1) 2 м/с 
2) 3 м/с 
3) 5 м/с 
4) 10 м/с 

А4. Если на тело не действуют другие тела, то это тело 
1) может только покоиться 
2) движется прямолинейно неравномерно 
3) движется равномерно непрямолинейно 
4) движется прямолинейно и равномерно или покоится 

А5. Для определения плотности вещества тела нужно знать 
1) только массу тела 
2) только размеры тела 
3) массу и размеры тела 
4) вес тела 

А6. Сила тяжести возникает в результате 
1) взаимодействия тела с Землёй 
2) деформации тела 
3) действия тела на опору или подвес 
4) движения тела 

А7. Сила тяжести, действующая на самолёт массой 12 т, равна 
1) 12 Н 
2) 120 кН 
3) 120 Н 
4) 1200 Н 

В1. Определите, какие слова из правого столбца обозначают векторную физическую 
величину, а какие — скалярную. 
А) Векторная величина 
Б) Скалярная величина 

1) Торможение 
2) Скорость 
3) Время 
4) Движение 
5) Велосипед 



В2. Определите, какие значения скорости из правого столбца соответствуют значениям 
скорости из левого столбца. 

Скорость, км/ч Скорость, м/с 
А) 72 км/ч 
Б) 54 км/ч 

1) 5 м/с 
2) 10 м/с 
3) 15 м/с 
4) 20 м/с 
5) 25 м/с 

В3. Определите формулы для расчёта физических величин. 
Физическая величина 
А) Скорость 
Б) Плотность 

 
 
 

Формула для расчета 
1) mV 
2) St 
3) S/t 
4) m/V 
5) SV 

  



Тест по физике 
Повторение материала 7 класса часть 1 для 8 класса 

 
2 вариант 

 
A1. Между молекулами вещества 

1) никакие силы не действуют 
2) действуют силы притяжения 
3) действуют силы отталкивания 
4) действуют силы притяжения и отталкивания 

А2. Ртуть сохраняет объём, если находится 
1) в газообразном состоянии 
2) в жидком состоянии 
3) в твёрдом состоянии 
4) в твёрдом или жидком состоянии 

А3. На рисунке изображён график зависимости пути от времени для равномерно 
движущегося тела. 

 
Скорость тела равна 

1) 2 м/с 
2) 3 м/с 
3) 5 м/с 
4) 10 м/с 

А4. 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 

А5. Для определения плотности вещества тела нужно 
1) массу тела умножить на объём тела 
2) массу тела разделить на объём тела 
3) объём тела разделить на массу тела 
4) массу тела разделить на длину тела 

А6. Сила упругости возникает в результате 
1) взаимодействия тела с Землёй 
2) действия тела на опору или подвес 
3) движения тела 
4) деформации тела 

А7. Сила тяжести, действующая на мяч массой 400 г, равна 
1) 0,04 Н 
2) 0,4 Н 
3) 4 Н 
4) 4000 Н 

В1. Определите, какие слова из правого столбца обозначают векторную физическую 
величину, а какие — скалярную 
А) Векторная величина 
Б) Скалярная величина 

1) Сила 
2) Инерция 
3) Колесо 
4) Масса 
5) Взаимодействие 



В2. Определите, какие значения скорости из правого столбца соответствуют значениям 
скорости из левого столбца. 
Скорость, км/ч Скорость, м/с 
А) 18 км/ч 
Б) 90 км/ч 

1) 5 м/с 
2) 10 м/с 
3) 15 м/с 
4) 20 м/с 
5) 25 м/с 

В3. Определите формулы для расчёта физических величин. 
Физическая величина 
А) Сила тяжести 
Б) Сила упругости 

 
 
 

Формула для расчета 
1) mΔl 
2) kΔl 
3) k/Δl 
4) m/g 
5) mg 

  



Ответы на тест по физике 
Повторение материала 7 класса часть 1 для 8 класса 

 
1 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
А5-3 
А6-1 
А7-2 
В1-23 
В2-43 
В3-34 

2 вариант 
А1-4 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
А5-2 
А6-4 
А7-3 
В1-14 
В2-15 
В3-52 

 


