
Тест по физике 
Повторение материала 7 класса часть 2 для 8 класса 

 
1 вариант 

 
A1. Давление оказывают 

1) только твёрдые тела 
2) только жидкости 
3) жидкости и газы 
4) твёрдые тела, жидкости и газы 

А2. Керосин плотностью 800 кг/м3, налитый в сосуд высотой 60 см, оказывает на дно сосуда 
давление 

1) 480 Па 
2) 4800 Па 
3) 13 Па 
4) 133 Па 

А3. Плотность воды 1000 кг/м3, плотность бензина 710 кг/м3. Тело плотностью 900 кг/м3 
1) будет плавать в воде, в бензине нет 
2) будет плавать в бензине, в воде нет 
3) будет плавать и в воде, и в бензине 
4) не будет плавать ни в воде, ни в бензине 

А4. Механическая мощность характеризует 
1) быстроту движения 
2) быстроту совершения работы 
3) быстроту действия силы 
4) быстроту изменения скорости 

А5. Рычаг представляет собой 
1) неподвижное твёрдое тело 
2) твёрдое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры 
3) твёрдое тело, которое может двигаться вертикально 
4) твёрдое тело, которое может двигаться горизонтально 

А6. Показанный на рисунке механизм 

 
1) не даёт выигрыша в силе 
2) даёт проигрыш в силе в 2 раза 
3) даёт выигрыш в силе в 2 раза 
4) даёт выигрыш в силе в 4 раза 

А7. Кинетическая энергия тела — это физическая величина, зависящая 
1) от взаимного расположения тел или частей тела друг относительно друга 
2) от скорости движения и взаимного расположения тел 
3) от массы тел и их скорости 
4) от скоростей движения молекул 

B1. Определите единицы измерения физических величин. 
Физическая величина 
А) Работа 
Б) Давление 

 
 
 

Единица измерения 
1) Паскаль 
2) Ньютон 
3) Джоуль 
4) Ватт 
5) Килограмм 



В2. Установите соответствие между названием физического закона и его формулировкой. 
Физический закон 
А) Закон Архимеда 
Б) Закон Гука 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формулировка закона 
1) Сила притяжения между телами прямо 
пропорциональна произведению масс тел 
и уменьшается с увеличением расстояния 
между ними 
2) Во сколько раз выигрываем в силе, во 
столько раз проигрываем в расстоянии 
3) На тело, погружённое в жидкость или 
газ, действует выталкивающая сила, 
равная весу вытесненной телом жидкости 
или газа 
4) Давление, производимое на жидкость 
или газ, передаётся без изменений по 
всем направлениям 
5) При растяжении или сжатии тела моду 
ль силы упругости прямо пропорционален 
изменению длины тела 

В3. На рисунке показано тело, подвешенное к пружине и находящееся в сосуде с 
жидкостью. Тело поднимают из сосуда. Как изменятся сила Архимеда и сила тяжести при 
поднятии тела? 

 
Для каждой величины подберите характер изменения: 

1) уменьшится 
2) увеличится 
3) не изменится 

Сила Архимеда Сила тяжести 
    

 
  



Тест по физике 
Повторение материала 7 класса часть 2 для 8 класса 

 
2 вариант 

 
A1. Чтобы определить давление, нужно 

1) силу, действующую параллельно поверхности, умножить на площадь этой 
поверхности 
2) силу, действующую перпендикулярно поверхности, разделить на площадь этой 
поверхности 
3) силу, действующую перпендикулярно поверхности, умножить на площадь этой 
поверхности 
4) силу, действующую параллельно поверхности, разделить на площадь этой 
поверхности 

А2. Столбик ртути высотой 15 см и плотностью 13 600 кг/м3 оказывает давление 
1) 907 Па 
2) 9070 Па 

3) 20,4 Па 
4) 20,4 кПа 

А3. Плотность воды 1000 кг/м3, плотность бензина 710 кг/м3. Тело плотностью 600 кг/м3 
1) будет плавать в воде, в бензине нет 
2) будет плавать в бензине, в воде нет 
3) будет плавать и в воде, и в бензине 
4) не будет плавать ни в воде, ни в бензине 

А4. Механическая работа — это физическая величина, равная 
1) отношению величины силы к пройденному пути 
2) отношению величины силы к скорости движения тела 
3) произведению величины силы и пути, пройденного в направлении действия силы 
4) произведению величины силы и скорости движения тела 

А5. Неподвижным блоком называют такой блок, который 
1) не вращается и не движется 
2) вращается относительно закреплённой оси 
3) вращается вокруг подвижной оси 
4) движется относительно подвижной оси, но не вращается 

А6. Показанный на рисунке механизм 

 
1) не даёт выигрыша в силе 
2) даёт проигрыш в силе в 2 раза 
3) даёт выигрыш в силе в 2 раза 
4) даёт выигрыш в силе в 4 раза 

А7. Потенциальная энергия тел — это физическая величина, зависящая 
1) от взаимного расположения тел или частей тела друг относительно друга 
2) от скорости движения тел 
3) от скорости движения и взаимного расположения тел 
4) от скоростей движения молекул 

В1. Определите единицы измерения физических величин. 
Физическая величина 
А) Мощность 
Б) Энергия 

 
 
 

Единица измерения 
1) Паскаль 
2) Ньютон 
3) Джоуль 
4) Ватт 
5) Килограмм 



В2. Установите соответствие между названием физического закона и его формулировкой. 
Физический закон 
А) «Золотое правило» механики 
Б) Закон Паскаля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формулировка закона 
1) Сила притяжения между телами прямо 
пропорциональна произведению масс тел 
и уменьшается с увеличением расстояния 
между ними 
2) Во сколько раз выигрываем в силе, во 
столько раз проигрываем в расстоянии 
3) На тело, погружённое в жидкость или 
газ, действует выталкивающая сила, 
равная весу вытесненной телом жидкости 
или газа 
4) Давление, производимое на жидкость 
или газ, передаётся без изменений по 
всем направлениям 
5) При растяжении или сжатии тела 
модуль силы упругости прямо 
пропорционален изменению длины тела 

В3. На рисунке показано тело, подвешенное к пружине, которое опускают в сосуд с 
жидкостью. Как изменятся сила Архимеда и вес тела при опускании тела? 

 
Для каждой величины подберите характер изменения: 

1) уменьшится 
2) увеличится 
3) не изменится 

Сила Архимеда Вес тела 
    

 
  



Ответы на тест по физике Повторение материала 7 класса часть 2 для 8 класса 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-2 
А5-2 
А6-1 
А7-3 
В1-31 
В2-35 
В3-13 

2 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
А5-2 
А6-3 
А7-1 
В1-43 
В2-24 
В3-21 

 


