
Тест  
Что изучает физика  

для 7 класса 
 

1. Какова этимология слова «физика»? 
1) от греческого «phisis» — «природа» 
2) от английского «phase» — «фаза» 
3) термин «физика» придумал М. В. Ломоносов 

2. Физика — это наука … 
1) об окружающей природе 
2) о взаимодействиях 
3) о моделях 

3. Что называют физическим явлением? 
1) всякое превращение вещества, проявление его свойств без изменения состава 
2) изменение структуры и молекулярного состава вещества 
3) изменение кристаллической решетки с последующим ее преобразованием 

4. В результате чего выводятся общие законы? 
1) в результате изучения физических явлений 
2) они выводятся из житейской мудрости и опыта прошлых поколений 
3) физические законы очевидны и тривиальны, вывести их может любой 

5. В чем заключается задача физики? 
1) в исследовании взаимосвязей между природными явлениями и выражении их в форме 
законов 
2) основная задача физики — выяснение взаимоотношений человеческого сознания и 
материальной действительности 
3) физика стремиться ответить на вопрос о природе всего существующего мира 

6. Что физики называют «телом»? 
1) тело человека, способное исследовать мир и выводить физические законы 
2) тело человека, неспособное исследовать мир и выводить физические законы 
3) любой окружающий нас материальный объект 

7. Для чего необходимо изучать строение вещества? 
1) для объяснения их свойств и последующего создания новых веществ с необходимыми 
характеристиками 
2) необходимо обогатить свою память знанием всех богатств, которые выработало 
человечество 
3) знание о строении вещества способствуют интеллектуальному развитию индивида и 
повышают уровень эрудированности 

8. Все то, что существует во вселенной независимо от нашего сознания называют … 
1) материей 
2) энергией 
3) полем 

9. Каково соотношение материи и вещества? 
1) вещество — это часть материи 
2) материя — часть вещества 
3) вещество и материя — тождественные понятия 

10. Кем был издан первый учебник физики в России? 
1) И. В. Курчатовым 
2) П. А. Черенковым 
3) М. В. Ломоносовым 
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