
Тест  
Давление газа  

7 класс 
 

1. Какова главная причина давления газа на стенки сосуда, в котором он находится? 
1) она неизвестна 
2) удары молекул газа о стенки сосуда 
3) действие на газ силы тяжести 
4) хаотическое движение молекул газа 

2. От каких физических величин зависит давление газа? 
1) от его температуры и силы тяжести 
2) от объема и формы сосуда 
3) от объема и силы тяжести 
4) от объема и температуры газа 

3. Как повлияет на давление газа уменьшение его температуры? 
1) давление увеличится 
2) давление не изменится 
3) давление понизится 
4) давление уменьшится, если изменение температуры будет небольшим 

4. Как скажется на давлении газа увеличение его объема? 
1) давление уменьшится 
2) давление останется прежним 
3) давление возрастёт 
4) давление уменьшится, если изменение объема будет очень большим 

5. В одинаковых сосудах находятся разные массы одного и того же газа. В каком из них плотность газа 
наибольшая, в каком — наибольшее давление? 

 

1) № 2, № 3 
2) № 2, № 1 
3) № 2, № 2 
4) № 3, № 2 

6. В сосудах разного объема заключен один и тот же газ. Его массы в сосудах одинаковы. В каком из 
них плотность газа наименьшая, в каком — наименьшее давление? 

 

1) № 2, № 2 
2) № 2, № 3 
3) № 2, № 1 
4) № 3, № 2 

7. Давление газа при повышении температуры 
1) не изменяется 
2) увеличивается 
3) уменьшается 
4) в зависимости от занимаемого газом объёма иногда увеличивается, иногда уменьшается 

8. В двух одинаковых герметичных сосудах находятся равные массы одного и того же газа. Однако 
измерение давлений в них показало, что в одном сосуде давление больше, чем в другом, причем 
ошибки в измерениях не было. В чем может быть причина такого результата? 

1) в измерении давления в разных частях сосуда — вверху и у дна 
2) в различии температуры газа в сосудах 
3) в неодновременности измерений давления в этих сосудах 

9. Известно, что газ, находящийся в баллоне, оказывает на его стенки давление, равное 250 кПа. 
Каково его давление на дно баллона, площадь которого 250 см2? 

1) 1 кПа 
2) 10 кПа 
3) 625 кПа 
4) 250 кПа 

  



Ответы на тест  
Давление газа  

7 класс 
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