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Тест по физике для 7 класса Тема: Давление в быту и технике
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У рюкзака ремни в районе плеч обычно имеют широкие вставки. Это сделано чтобы …
а. Увеличить давление на плечи
б. Уменьшить давление на плечи
в. Для красоты
г. Для прочности ремней
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Человек стоял в глубоком снегу, а потом встал на лыжи. При этом он …
а. Увеличил давление на снег
б. Уменьшил давление на снег
в. Не изменил давление на снег
г. Лыжи одевают ТОЛЬКО для того, чтобы
хорошо скользить
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Жало осы во время укуса оказывает на кожу человека …
а. Низкое давление
б. Высокое давление
в. Очень высокое давление
г. Жало не может оказывать давления, его
острие слишком мягкое

№4
а
б
в
г

Гусеницы на тракторах, снегоходах, танках предназначены для
а. Уменьшения давления на грунт
б. Увеличения давления на грунт
в. Защиты колёс от контакта с грунтом
г. Среди ответов нет верного

№5
а
б
в
г

Оказавшись на тонком льду безопаснее всего …
а. Стоять
б. Лежать
в. Бежать
г. Прыгать
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У верблюда копыта значительно шире, чем у лошади. Это позволяет ему…
а. Оказывать малое давление на песок
б. Оказывать большое давление на песок
в. Такие копыта защищают от горячего песка
г. Среди ответов нет верного
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Гвоздь вбивают в деревянную стену. Какое давление он оказывает?
а. Малое
б. Большое
в. Очень большое
г. Для ответа не хватает исходных данных
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Удобным обычно бывает такое кресло, которое …
а. Повторяет форму тела
б. Обито красивой тканью
в. Имеет правильный наклон спинки
г. Выполнено из экологичных материалов
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Белым медведям всю жизнь приходится передвигаться по снегу. Их лапы обычно …
а. Шире чем у львов
б. Уже, чем у львов
в. Это никак не влияет на ширину лап
г. Среди ответов нет верного
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Острозаточенный простой карандаш иногда рвёт бумагу (особенно мягкую). Это происходит потому,
что …
а. Малое давление в месте контакта
б. Большое давление в месте контакта
в. В грифеле попадаются твёрдые крупинки
г. Среди ответов нет верного
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Если у тяжёлой сумки тонкие веревочные ручки, то они врезаются в кожу. Обычно под них
подкладывают сложенный носовой платок. В этом случае …
а. Давление увеличивается
б. Давление уменьшается
в. Давление не изменяется
г. Среди ответов нет верного
Почему в гамаке верёвки не врезаются в кожу?
а. Гамак плетут из специальных верёвок
б. На самом деле врезаются
в. Гамак повторяет форму тела, площадь
контакта большая, давление малое
г. Среди ответов нет верного
Альпинисты при движении по ледникам на обувь одевают «кошки» - специальные металлические
устройства с острыми шипами. Шипы «кошек» глубоко врезаются в лёд и снег потому что …
а. Уменьшают давление на снег/лёд
б. Увеличивают давление на снег/лёд
в. Давление не изменяется
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Верно ли высказывание: острое холодное оружие (меч, кинжал, копьё, …) оказывает в момент
контакта огромное давление.
а. Да
б. Нет
в. Зависит от ситуации
г. Среди ответов нет верного
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На серийный автомобиль УАЗ иногда ставят огромного размера шины и утверждают, что
проходимость значительно увеличивается. Это происходит из-за того, что …
а. Корпус автомобиля приподнимается и ни за что не задевает
б. Большие колеса оказывают на грунт большое давление
в. Большие колеса имеют большую площадь контакта и оказывают
малое давление на грунт
г. Размер колес не оказывает заметного влияние на проходимость. Это
смешная прихоть автовладельца
В каких условиях эксплуатации этот автомобиль будет нормально перемещаться
а. Заснеженная целина
б. Песчаная пустыня
в. Болотистая местность
г. Проселочные не асфальтированные дороги

