
Тест по физике  
Механическая работа. Равновесие рычага. Блоки  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. Чтобы найти плечо силы, нужно 
1) соединить точку опоры с линией действия силы 
2) из точки опоры опустить перпендикуляр на линию действия силы 
3) из точки опоры провести линию, параллельную линии действия силы 
4) соединить конец вектора силы с точкой опоры 

А2. К рычагу приложена сила 5 Н, как показано на рисунке. Если одно деление шкалы соответствует 10 
см, то масса каждого груза равна 

 
1) 50 г 
2) 500 г 
3) 2 кг 
4) 5 кг 

А3. С помощью подвижного блока (см. рис.) равномерно поднимают груз массой 60 кг. К свободному 
концу веревки приложена сила 

 
1) 30 Н 
2) 60 Н 
3) 300 Н 
4) 600 Н 

А4. Представленная на рисунке система блоков 

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

А5. Согласно «золотому правилу» механики 
1) во сколько раз выигрываешь в силе, во столько раз проигрываешь в расстоянии 
2) во сколько раз проигрываешь в силе, во столько раз проигрываешь в расстоянии 
3) во сколько раз выигрываешь в силе, во столько раз выигрываешь в расстоянии 
4) выигрыш в силе получить невозможно 

А6. С помощью подвижного блока груз подняли на высоту 3 м, прикладывая к свободному концу 
веревки силу 120 Н. При подъеме груза была совершена работа 

1) 40 Дж 
2) 120 Дж 

3) 360 Дж 
4) 720 Дж 



B1. На рисунке показаны камень и рычаг, с помощью которого камень поднимают. Как изменятся 
прикладываемая сила F и совершаемая при подъеме камня работа при уменьшении длины рычага? 

 
К каждой величине подберите соответствующий вариант ответа: 

1) не изменится 
2) увеличится 
3) уменьшится 

Номера выбранных вариантов запишите в таблицу. 
Прикладываемая сила Совершаемая работа 
    

В2. Определите, какие физические законы лежат в основе действия механизмов. 
МЕХАНИЗМ ИЛИ УСТРОЙСТВО 
А) Подвижный блок 
Б) Гидравлический пресс 

 
 
 

ФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН, ЛЕЖАЩИЙ В ОСНОВЕ 
ЕГО ДЕЙСТВИЯ 
1) Тепловое движение молекул 
2) Условие равновесия рычага 
3) Закон Паскаля 
4) Движение по инерции 
5) Закон Гука 

 
C1. К концам рычага длиной 1,8 подвешены грузы весом 10 Н и 8 Н. Рычаг находится в равновесии. 

 
На каком расстоянии от точки опоры находится груз большей массы? 
  



Тест по физике  
Механическая работа. Равновесие рычага. Блоки  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

A1. Рычаг находится в равновесии, если 
1) силы, действующие на рычаг, прямо пропорциональны плечам этих сил 
2) силы, действующие на рычаг, равны 
3) силы, действующие на рычаг, обратно пропорциональны плечам этих сил 
4) плечи сил, действующих на рычаг, равны 

А2. Масса каждого груза, подвешенного к рычагу, равна 1,5 кг. Рычаг находится в равновесии, если к 
нему приложена сила F, как показано на рисунке. Значение силы F равно 

 
1) 2 Н 
2) 10 H 
3) 30 Н 
4) 15 Н 

А3. С помощью подвижного блока равномерно поднимают груз массой 80 кг. К свободному концу 
веревки приложена сила 

 
1) 80 Н 
2) 160 Н 
3) 400 Н 
4) 800 Н 

А4. Представленная на рисунке система блоков 

 
1) дает выигрыш в силе в 2 раза 
2) дает проигрыш в силе в 2 раза 

3) дает выигрыш в силе в 4 раза 
4) не дает выигрыша в силе 

А5. При подъеме груза с помощью подвижного блока была совершена работа А1, при подъеме того же 
груза с помощью неподвижного блока была совершена работа А2. Можно утверждать, что 

1) A1 = 2A2 
2) A1 = 1/2A2 

3) A1 = 4A2 
4) A1 = A2 

А6. На длинное плечо рычага подействовали силой 12 Н, конец рычага переместился при этом на 18 
см. Приложенной силой совершена работа 

1) 2,16 Дж 
2) 1,5 Дж 

3) 0,7 Дж 
4) 216 Дж 



B1. На рисунке показаны камень и рычаг, с помощью которого камень приподнимают. Как изменятся 
прикладываемая сила F и совершаемая при подъеме камня работа при увеличении длины рычага? 

 
К каждой величине подберите соответствующий вариант ответа: 

1) не изменится 
2) увеличится 
3) уменьшится 

Номера выбранных вариантов запишите в таблицу. 
Прикладываемая сила Совершаемая работа 
    

В2. Определите, какие физические законы лежат в основе действия механизмов. 
МЕХАНИЗМ ИЛИ УСТРОЙСТВО 
А) Рычажные весы 
Б) Динамометр 

 
 
 

ФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН, ЛЕЖАЩИЙ В ОСНОВЕ 
ЕГО ДЕЙСТВИЯ 
1) Тепловое движение молекул 
2) Условие равновесия рычага 
3) Закон Паскаля 
4) Движение по инерции 
5) Закон Гука 

 
C1. К концам рычага длиной 1,6 м подвешены грузы весом 10 Ни 6 Н. Рычаг находится в равновесии. 

 
На каком расстоянии от точки опоры находится груз большей массы? 
  



Ответы на тест по физике  
Механическая работа. Равновесие рычага. Блоки  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
А5-1 
А6-4 
В1. 2 1 
В2. А2 Б3 
С1. 80 см 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
А5-4 
А6-1 
В1. 3 1 
В2. А2 Б5 
С1. 60 см 

 


