
Физика 7класс 

Сроки 12 мая – 30 мая 

Тема «Превращение энергии. Закон сохранения энергии».  (2ч) 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграф 68. Составьте подробный 

конспект. Выучите основной закон сохранения механической энергии. 

2. Выполните упражнение 35. На странице 200 прочтите (Это любопытно). 

На странице 201 выполните тест проверь себя. 

3.Контроль знаний 

 Задание 1 

Вопрос: 

На графике изображены три линии, описывающие падение тела с некоторой 

высоты и его последующий отскок от земли. Определите, какая линия какой 

величине соответствует 

Изображение: 

 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 
 

__ Полная механическая энергия 

__ Кинетическая энергия 

__ Потенциальная энергия 

Задание2 

Вопрос: 

Шишка, висевшая на дереве на высоте 10 м над землей, упала. Предполагая, 

что шишка не ударялась о ветки в процессе падения, найдите еѐ скорость (в 

м/с) в момент удара о землю. 
 

решение: 

 ___________________________ 

Задание #3 

Вопрос: 

От чего зависит потенциальная энергия тела? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) От его положения относительно других тел (или от взаимного 

расположения частей тела относительно друг друга) 

2) От его температуры 

3) От его массы 

4) От его скорости движения 

 



Задание #4 

Вопрос: 

Механическая энергия висящего в воздухе вертолета составляет 12 МДж. На 

какой высоте (в м) находится вертолет, если его масса составляет 13 т? 
 

решение___________________________ 

Задание #5 

Вопрос: 

В каких единицах измеряется энергия? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) В ньютонах 

2) В ваттах 

3) В джоулях 

4) В других единицах 

Задание #6 

Вопрос: 

Укажите, какое тело какими видами энергии обладает 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Обладает кинетической энергией 

2) Обладает кинетической и потенциальной энергией 

3) Обладает потенциальной энергией 

4) Не обладает ни кинетической, ни потенциальной энергией 

__ Летящая птица 

__ Бегущий человек 

__ Камень, лежащий на земле 

__ Сжатая пружина 

Задание #7 

Вопрос: 

От чего зависит кинетическая энергия тела? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) От его положения относительно других тел (или от взаимного 

расположения частей тела относительно друг друга) 

2) От его температуры 

3) От его массы 

4) От скорости его движения 

Задание #8 

Вопрос: 

Мяч брошен вертикально вверх с начальной скоростью 7,2 км/ч. Найдите 

максимальную высоту (в м), на которую он поднимется. 

решение___________________________ 

Задание #9 

Вопрос: 

Выберете верные утверждения 
 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Энергия - это векторная величина 

__ Энергия показывает, какую работу может совершить тело 

__ Существует только один вид энергии, который сохраняется 

__ Механическая энергия зависит от температуры тела 
 



Задание #10 

Вопрос: 

Заяц, бегущий со скоростью 6 м/с обладает кинетической энергией, равной 

90 Дж. Какова масса зайца (в кг)? 

решение 

4. Сканы (фото) выполненного теста вышлите на следующий адрес 

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru   .(фамилию и имя указать 

 

Тема « Контрольная работа».  Высылаем 19 мая до 11часов. 

1. Штангист поднял штангу на высоту 2 м, совершив при этом работу 3 кДж. 

Какова масса штанги? 

2. Мощность кита при плавании под водой достигает 4 кВт при скорости 9 км/ч. 

Определите движущую силу, развиваемую китом. 

3. По горизонтальному столу катится шарик массой 500 г с постоянной 

скоростью 20 см/с. Чему равна его кинетическая энергия? 

4. Какова масса человека если на высоте 10 м он обладает потенциальной 

энергией 5,5 кДж ? 

5. Каков КПД двигателя, если при мощности в 1 кВт им совершена работа за 1 

минуту  30 кДж? 

 

Сканы (фото) выполненного решения вышлите на следующий адрес 

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru  (фамилию и имя указать). 

mailto:zaycevavaly@yandex.ru

