
Тест по физике  
Равномерное движение  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

A1. Самолет совершает механическое движение 
1) если положение самолета относительно аэродрома не изменяется 
2) если изменяется положение самолета относительно аэродрома 
3) если положение самолета неизвестно 
4) если самолет не перемещается 

А2. Два автомобиля, движущихся с одинаковой скоростью в одном направлении 
1) покоятся относительно Земли и друг относительно друга 
2) движутся относительно Земли и друг относительно друга 
3) движутся относительно Земли и покоятся друг относительно друга 
4) покоятся относительно Земли и движутся друг относительно друга 

А3. Длина траектории называется 
1) перемещение 
2) путь 
3) линия 
4) метр 

А4. При неравномерном движении тело проходит 
1) разные расстояния за промежуток времени в одну минуту 
2) равные расстояния за промежуток времени в одну секунду 
3) равные расстояния за промежуток времени в одну минуту 
4) равные расстояния за промежуток времени в один час 

А5. На рисунке показана тележка и отмечены положения тележки через каждые 2 секунды. Движение 
тележки является 

 
1) неравномерным с увеличивающейся скоростью 
2) неравномерным с уменьшающейся скоростью 
3) неравномерным с произвольно меняющейся скоростью 
4) равномерным 

А6. Гепард пробежал расстояние 100 м за 5,95 с. Средняя скорость гепарда на этой дистанции равна 
1) 16,8 м/с 
2) 27,6 м/с 
3) 3,63 м/с 
4) 2,85 м/с 

А7. Двигаясь со скоростью 144 км/ч, автомобиль проедет расстояние 100 км за время приблизительно 
1) 2500 с 
2) 1,44 часа 
3) 58 мин 
4) 14 400 с 

А8. На рисунке представлен график скорости движения тела. Путь, пройденный телом за 6 с, равен 1 

 
1) 15 м 
2) 60 м 
3) 90 м 
4) 45 м 

  



Тест по физике  
Равномерное движение  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

A1. Линия, вдоль которой движется тело, называется 
1) перемещение 
2) путь 
3) траектория 
4) метр 

А2. Водитель автомобиля, который едет со скоростью 70 км/ч 
1) покоится относительно автомобиля и относительно Земли 
2) движется относительно автомобиля и покоится относительно Земли 
3) покоится относительно автомобиля и движется относительно Земли 
4) движется относительно автомобиля и Земли 

А3. Единицей измерения пути в системе СИ является 
1) длина 
2) километр в час 
3) метр в секунду 
4) метр 

А4. При равномерном движении тело проходит 
1) за равные промежутки времени разные расстояния 
2) за равные промежутки времени равные расстояния 
3) за разные промежутки времени равные расстояния 
4) за разные промежутки времени расстояние 1 м 

А5. На рисунке показана тележка и отмечены положения тележки через каждые 2 секунды. Движение 
тележки является 

 
1) неравномерным с увеличивающейся скоростью 
2) неравномерным с уменьшающейся скоростью 
3) неравномерным с произвольно меняющейся скоростью 
4) равномерным 

А6. Автомобиль проехал за час 108 км. Средняя скорость автомобиля равна 
1) 10 м/с 
2) 30 м/с 
3) 1,8 км/ч 
4) 64,8 км/ч 

А7. Спутник двигается со скоростью 4,42 км/с и облетает Землю за 8,05 час. Длина орбиты спутника 
равна 

1) 36 000 км 
2) 128 092 км 
3) 12 230 км 
4) 100 000 км 

А8. На рисунке представлен график скорости движения тела. Путь, пройденный телом за 4 с, равен 

 
1) 15 м 
2) 60 м 
3) 90 м 
4) 45 м 

  



Ответы на тест по физике  
Равномерное движение  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-4 
А6-1 
А7-1 
А8-2 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-2 
А5-3 
А6-2 
А7-2 
А8-2 

 


