
Тест по физике Блоки 7 класс 
 
1. Блок — это простой механизм, имеющий форму 

1) колеса с жёлобом, укреплённого в обойме 
2) диска, вставленного в обойму 
3) круглого тела с жёлобом 

2. Чем подвижный блок отличается от неподвижного? 
1) Ничем 
2) У подвижного колесо вращается, а у неподвижного нет 
3) Ось подвижного не закреплена, а ось неподвижного блока закреплена 
4) Подвижный блок можно применять без неподвижного блока, а неподвижный без 
подвижного блока нельзя 

3. Как разновидность рычага неподвижный блок отличается от подвижного тем, что 
1) неподвижный — равноплечий рычаг 
2) плечи неподвижного в несколько раз короче плеч подвижного блока 
3) плечи неподвижного в несколько раз длиннее плеч подвижного блока 

4. Под каким номером изображён на рисунке блок? Какой это блок? 

 

1) №1; неподвижный 
2) №2; подвижный 
3) №3; неподвижный 
4) №4; подвижный 

5. На рисунке изображены блоки разного типа. Какие из них неподвижные? 

 

1) №1 и №2 
2) №3 и №3 
3) №1, №2 и №3 
4) №3 и №4 

6. Какие из изображённых здесь блоков подвижные? 

 

1) №1 и №2 
2) №3 и №4 
3) №1 и №4 
4) №2 и №3 

7. Какой выигрыш в силе даёт подвижный блок? неподвижный блок? 
1) Подвижный в 4 раза, неподвижный в 2 раза 
2) Подвижный и неподвижный в 2 раза 
3) Подвижный в 2 раза, неподвижный не даёт выигрыша в силе 
4) Подвижный не даёт выигрыша в силе, неподвижный в 2 раза 

8. Какой из блоков — подвижный или неподвижный — изменяет направление силы? 
1) Подвижный 
2) Неподвижный 

3) Оба блока 
4) Ни один 

9. Ящик весом 300 Н поднимают с помощью подвижного и неподвижного блоков. Какую силу 
прикладывают к свободному концу верёвки? 

1) 300 Н 
2) 150 Н 

3) 75 Н 
4) 100 Н 

10. Подъёмное устройство имеет два неподвижных и два подвижных блока. Какого веса груз 
поднимает с помощью устройства человек, прикладывая силу 100 Н? 

1) 800 Н 
2) 400 Н 
3) 200 Н 



Ответы на тест по физике Блоки 
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