
Тест по физике 
Давление газов и жидкостей 

7 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Выходное отверстие велосипедного насоса закрыли пальцем и медленно вдвигают шток насоса с 
поршнем в корпус. При этом давление газа … . 

1) на стенки корпуса не меняется, а на палец — увеличивается 
2) на стенки корпуса увеличивается, а на палец — не меняется 
3) на стенки корпуса и на палец увеличивается одинаково 
4) на палец увеличивается сильнее, чем на стенки корпуса 

2. Жидкость налита в сосуд до высоты Н. Давление жидкости в сосуде на расстоянии h от дна сосуда 
пропорционально … . 

1) h 
2) H 

3) (Н + h) 
4) (Н − h) 

3. Сосуд с жидкостью лежит на столе. В сосуде имеется три одинаковых отверстия, затянутых 
одинаковыми плоскими резиновыми мембранами: А, Б, В. Какая из них прогнется сильнее при 
вдвигании поршня? 

 

1) А 
2) Б 
3) В 
4) все три прогнутся одинаково 

4. В известном опыте Торричелли стеклянную трубку, запаянную с одного конца, заполняют ртутью, 
отверстие закрывают пробкой. Затем трубку переворачивают, погружают в ртуть и вынимают пробку. 
Ртуть частично вытекает, и в трубке остается столб ртути высотой около 76 см. Ртуть больше не 
выливается из трубки Торричелли, потому что … . 

1) ртути в трубке мало и она достаточно легкая 
2) давление воздуха в трубке над ртутью равно атмосферному 
3) трубка с ртутью упирается в дно сосуда 
4) в трубке над ртутью нет воздуха, а давление атмосферы равно давлению столба ртути 

5. Вода и керосин налиты в сообщающиеся сосуды. Давление, создаваемое жидкостями в точке А, при-
мерно равно … . 

 

1) 400 Па 
2) 800 Па 
3) 3920 Па 
4) 7840 Па 

6. На рисунке изображена схема автомобильного гидравлического тормоза, где А — поршень 
тормозной педали, В — поршень тормозного цилиндра. Площадь поршня А в 4 раза меньше площади 
поршня В. Сила давления тормозной жидкости на поршень А по сравнению с силой ее давления на 
поршень В … . 

 

1) в 4 раза меньше 
2) в 2 раза меньше 
3) в 4 раза больше 
4) в 2 раза больше 



Тест по физике 
Давление газов и жидкостей 

7 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Выходное отверстие велосипедного насоса закрыли пальцем и медленно выдвигают шток насоса с 
поршнем из корпуса. При этом давление газа на стенки корпуса … . 

1) уменьшается, а на палец — увеличивается 
2) не меняется, а на палец — уменьшается 
3) уменьшается сильнее, чем на палец 
4) и на палец уменьшается одинаково 

2. В один из сосудов, стоящих на столе, налита нефть, в другой — вода до того же уровня. Сравните 
давление на одной и той же глубине в сосудах с нефтью и водой. 

1) pн < рв 
2) pн = pв 
3) pн > pв 
4) соотношение зависит от формы сосудов 

3. На рисунке показан опыт с водой, налитой в дырявый резиновый шарик. Появление фонтанчика 
воды объясняется тем, что давление, производимое рукой на шарик с водой вниз, … . 

 

1) не передается через жидкость 
2) передается только вниз 
3) передается только вверх 
4) передается в жидкости по всем направлениям одинаково 

4. Стакан с водой закрывают листом бумаги и аккуратно переворачивают. Вода из стакана не 
выливается, потому что … . 

1) вода достаточно легкая 
2) давление воздуха в перевернутом стакане над водой равно атмосферному 
3) давление воздуха в перевернутом стакане над водой меньше атмосферного 
4) рука нагревает воздух в стакане 

5. Вода и керосин налиты в сообщающиеся сосуды. Давление, создаваемое жидкостями в точке А, 
равно … . 

 

1) 784 Па 
2) 980 Па 
3) 8000 Па 
4) 10 000 Па 

6. На рисунке изображена упрощенная схема гидравлического подъемника (домкрата), где А — это 
малый поршень, связанный с ручкой домкрата, В — большой поршень, связанный с поднимаемым 
телом. Площадь поршня А в 9 раз меньше площади поршня В. Сила давления: жидкости на 
поршень А … . 

 

1) в 3 раза меньше силы ее давления на поршень В 
2) в 9 раз меньше силы ее давления на поршень В 
3) в 3 раза больше силы ее давления на поршень В 
4) в 9 раз больше силы ее давления на поршень В 
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Вариант 3 
 
1. Газ находится в неподвижном цилиндрическом сосуде, закрытом поршнем. При медленном 
выдвижении поршня из сосу да давление газа … . 

1) на стенки и дно сосуда уменьшается 
2) на стенки и дно сосуда увеличивается 
3) на стенки сосуда не меняется, на дно — уменьшается 
4) на стенки сосуда увеличивается, на дно — не меняется 

2. Давление столба жидкости в сосуде на глубине h от ее поверхности зависит только от … . 
1) глубины h 
2) глубины h и вида жидкости 
3) расстояния до дна сосуда 
4) массы жидкости в сосуде 

3. Сосуд с жидкостью находится на горизонтальном столе. Два одинаковых отверстия сосуда затянуты 
одинаковыми плоскими резиновыми мембранами А и В. Что произойдет с мембранами, если надавить 
на поршень? 

 

1) А прогнется сильнее В 
2) А прогнется слабее В 
3) А и В не будут деформироваться 
4) А и В прогнутся одинаково 

4. Вода из медицинской пипетки при вертикальном ее положении не выливается потому, что … . 
1) ее там мало и она достаточно легкая 
2) вода в пипетке притягивается к воздуху над водой 
3) давление воздуха в пипетке над водой равно атмосферному 
4) давление воздуха в пипетке над водой меньше 

5. В сообщающиеся сосуды налиты вода и керосин; при этом высота столба АС = 40 см. Поверхность 
воды в правом колене сосуда находится выше уровня АВ на … . 

 

1) 30 см 
2) 32 см 
3) 36 см 
4) 38 см 

6. На рисунке изображена схема гидравлического пресса, где А — малый поршень, В — большой 
поршень, на котором расположена деталь, готовая для прессования. Площадь поршня А в 9 раз 
меньше площади поршня В. Сила давления жидкости на поршень В … . 

 

1) в 9 раз меньше силы давления жидкости на поршень А 
2) в 3 раза меньше силы давления жидкости на поршень А 
3) в 9 раз больше силы давления жидкости на поршень А 
4) в 3 раза больше силы давления жидкости на поршень А 

  



Ответы на тест по физике 
Давление газов и жидкостей 

7 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-4 
3-4 
4-4 
5-3 
6-1 

Вариант 2 
1-4 
2-1 
3-4 
4-3 
5-1 
6-2 

Вариант 3 
1-1 
2-2 
3-4 
4-4 
5-2 
6-3 

 


