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Билет №1 

1.Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Путь и траектория. 

2.Задача на расчет силы Архимеда. 3. Задача по теме «Основные положения МКТ» 

Билет№2 

1.Инерция. Инерция в быту и технике. 2. Лабораторная работа: проверка условий равновесия 

рычага. 3. Задача по теме «Гидростатика» 

Билет №3 

1.Плотность вещества. Формула для расчета плотности. Единицы плотности. 2.Задача на расчет 

веса тела. 3. Лабораторная работа «Измерение КПД наклонной плоскости» 

Билет №4 

1.Сила - причина изменения скорости движения. Единицы силы. 2.Задача на расчет высоты столба 

жидкости. 3. Лабораторная работа: определение коэффициента трения 

Билет №5 

1.Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой тела. 2. Лабораторная 

работа «Измерение объема тела». 3. Задача по теме «Измерение физических величин» 

Билет №6 

1.Сила трения. Виды трения. 2. Задача на применение закона Паскаля. 3. Задача по теме 

«Основные положения МКТ» 

Билет №7 

1.Механическая работа. Формула для расчета работы. Единицы работы. 2.Задача на расчет массы 

тела по его объему и плотности. 3. Задача по теме «Гидростатика» 

Билет №8 

1.Мощность. Формула для расчета мощности. Единицы мощности. 2. Задача на расчет  силы 

давления внутри жидкости. 3. Лабораторная работа: определение силы Архимеда 

Билет №9 

1.Простые механизмы и их применение. Рычаг. Условие равновесия рычага. 2.Задача на расчет 

мощности. 3. Задача по теме «Плавание тел» 

Билет №10 

1.Молекулы. Опыты, подтверждающие молекулярное строение вещества. 2.Задача на расчет 

плотности тела. 3. Лабораторная работа: определение жесткости пружины 



Билет №11 

1.Движение молекул. Диффузия. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 

2.Задача для расчета давления твердого тела. 3. Задача по теме «Основные положения МКТ» 

                                                                                                                                                                                      

Билет №12 

1.Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Опыты, подтверждающие эти явления. Различие 

в молекулярном строении газов, жидкостей и твердых тел. 2. Задача на сравнение давлений 

внутри жидкости. 3. Лабораторная работа: измерение веса тела и силы тяжести 

Билет №13 

1.Давление твердых тел. Расчет давления твердых тел. Единица измерения давления. 2.Задача на 

расчет пути при равномерном движении. 3. Задача по теме «Плавание тел» 

Билет №14 

1.Закон Паскаля. Опыты, подтверждающие его справедливость. Объяснение закона Паскаля на 

основе представлений о молекулярном строении вещества. 2. Лабораторная  работа «Измерение 

размеров малых тел». 3. Задача по теме «Простые механизмы» 

Билет №15 

1. Атмосферное давление. Опыты, подтверждающие учет и использование атмосферного 

давления в быту и технике.   2. Лабораторная работа «Измерение плотности твердого тела» 3. 

Задача по теме «Взаимодействие тел» 

Билет №16 

1.Барометр-анероид. Манометры, объяснение их устройства и действия на примере 

металлического манометра. 2.Задача на нахождение равнодействующей силы. 3. Задача по теме 

«Введение» 

Билет №17 

1.Поршневой жидкостный насос. Объяснение его устройства и действия (по таблице). Применение 

насосов. 2. Лабораторная работа «Измерение массы тела на рычажных весах» 3. Задача по теме 

«Силы» 

Билет №18 

1.Гидравлический пресс. Объяснение его устройства и действия. Применение гидравлического 

пресса. 2. Лабораторная работа «Определение цены деления предложенных измерительных 

приборов» 3. Задача по теме «Давление твердого тела» 

Билет №19 

1.Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда.2.Задача на расчет 

механической работы. 3. Задача по теме «Измерение физических величин» 

Билет №20 



1.Плавание тел. Воздухоплавание. 2.Задача на расчет гидростатического давления 3. Задача по 

теме «Взаимодействие тел» 


