
Самостоятельная работа по физике  
Наблюдения и опыты  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

1. В каком случае явление образования росы изучалось путем наблюдения, а в каком — путем 
постановки опыта 

а) летним утром на траве обнаружены капельки росы 
б) на наружной стороне специально охлаждаемого металлического сосуда получены капельки 
влаги 

2. В каком из названных ниже случаев человек проводит опыт, а в каком — наблюдение 
а) когда он сидит на берегу и наблюдает, как удаляется от него лодка 
б) когда он достает из воды упавшую в нее монету 
в) когда он бросает в реку гальку, щепки, кусочки бумаги и смотрит, какие из этих предметов 
утонут 

3. В каком примере описан экспериментальный факт, а в каком — теоретический вывод 
а) лед плавает в воде 
б) при кипении воды образуются пузырьки 
в) гвоздь тонет в воде 

  



Самостоятельная работа по физике  
Наблюдения и опыты  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

1. В каком случае изучение явления проводилось путем наблюдения, а в каком — путем постановки 
опыта 

а) путешественники были восхищены яркой многоцветной радугой и описали ее в своих путевых 
дневниках 
б) ученики в кабинете физики с помощью стеклянной призмы получили на экране окрашенную 
полоску — спектр и описали последовательность цветов в нем? 

2. В каком примере описано наблюдаемое явление, а в каком — гипотеза 
а) молния — это электрический разряд 
б) пробка плавает в воде 
в) все тела состоят из молекул, которые хаотично движутся 

3. В каком из указанных случаев ученики проводили опыт, а в каком — наблюдение 
а) видели во время грозы яркие молнии 
б) в кабинете физики с помощью электрофорной машины получили электрические искры 

  



Ответы на самостоятельную работу по физике  
Наблюдения и опыты  

7 класс 
 

Вариант 1 
1. 
Путем наблюдения: а 
Путем постановки опыта: б 
2. 
Опыт: б, в 
Наблюдение: а 
3. 
Экспериментальный факт: в 
Теоретический вывод: а, б 

Вариант 2 
1. 
Путем наблюдения: а 
Путем постановки опыта: б 
2. 
Наблюдаемое явление: б 
Гипотеза: а, в 
3. 
Опыт: б 
Наблюдение: а 

 


