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1 Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий 

пример из второго столбца. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

A) физическая величина 

Б) единица физической величины 

B) физический прибор 

ПРИМЕРЫ 

1) траектория 

2) средняя скорость 

3) литр 

4) измерительный цилиндр 

5) механическое движение 
 

  

2 Брусок находится на шероховатой горизонтальной плоскости. Коэффициент трения 

между бруском и плоскостью равен 0,2. В некоторый момент времени на брусок 

начинает действовать горизонтальная сила F. На рисунке изображѐн график 

зависимости модуля силы трения Fтр, возникающей между бруском и плоскостью, от 

модуля силы F. Согласно графику масса бруска равна 

 

1) 2 кг; 2) 4 кг; 3) 6 кг; 4) 8 кг 

  

3 Камень, подброшенный вверх в точке 1, совершает падение в тормозящей его 

движение атмосфере. Траектория движения камня изображена на рисунке. 



 

Полная механическая энергия камня имеет 

1) максимальное значение в положении 1 

2) максимальное значение в положении 2 

3) максимальное значение в положении 4 

4) одинаковое значение в положениях 1 и 3 

  

4 На рисунке представлен график гармонических колебаний математического маятника. 

 

Амплитуда и частота колебаний маятника равны соответственно 

1) 12 см и 10 Гц 

2) 12 см и 20 Гц 

3) 6 см и 0,1 Гц 

4) 6 см и 0,05 Гц 

  

5 Шар 1 последовательно взвешивают на рычажных весах с шаром 2 и шаром 3 (рис. а и 



б). Для объѐмов шаров справедливо соотношение V1 = V3 < V2. 

 

Минимальную среднюю плотность имеет(-ют) шар(-ы) 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1 и 2 

  

6 На покоящееся тело, находящееся на гладкой горизонтальной плоскости, начинают 

действовать две параллельные горизонтальные силы (см. рисунок). Определите, как 

изменяются со временем модуль скорости тела и модуль ускорения тела. 

 

Установите соответствие между физическими величинами и их возможными 

изменениями. Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

  

7 При вертикальном броске телу сообщили кинетическую энергию 50 Дж. Чему равна 

масса этого тела, если максимальная высота его подъѐма равна 10 м? 

  

8 Какое(-ие) из предложенных утверждений является(-ются) верным(-и)? А. Атомы 

состоят из молекул. Б. Молекулы во всех веществах непрерывно и беспорядочно 

движутся. 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 



  

9 В калориметр с водой добавили лѐд. На рисунке представлены графики зависимости 

температуры от времени для воды и льда в калориметре. Теплообмен с окружающей 

средой пренебрежимо мал. 

 

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных 

утверждения. Укажите их номера. 

1) Начальная температура воды равна t1 

2) Участок БВ соответствует процессу кристаллизации воды в калориметре. 

3) Точка Б соответствует времени, когда в системе вода — лѐд установилось состояние 

теплового равновесия. 

4) К моменту установления теплового равновесия весь лѐд в калориметре растаял. 

5) Процесс, соответствующий участку АБ, идѐт с поглощением энергии. 

  

10 По результатам нагревания тела массой 5 кг построен график зависимости 

температуры этого тела от полученного им количества теплоты. Перед началом 

нагревания тело находилось в твѐрдом состоянии. 

 

Считая, что потерями энергии можно пренебречь, определите количество теплоты, 

которое необходимо для плавления 1 кг вещества, из которого состоит данное тело. 



  

11 К устройствам, служащим для замыкания и размыкания электрической цепи, 

относится 

1) реостат 

2) рубильник 

3) вольтметр 

4) гальванический элемент 

  

12 Если ползунок реостата (см. схему) переместить вправо, то сила тока 

 

1) в резисторе R1 увеличится, а в резисторе R2 уменьшится 

2) в резисторе R1 уменьшится, а в резисторе R2 увеличится 

3) увеличится в обоих резисторах 

4) уменьшится в обоих резисторах 

  

13 При прохождении электрического тока по проводнику, намотанному на железный 

сердечник, сердечник приобретает свойства магнита. На каком из рисунков правильно 

показано положение магнитной стрелки у полюса электромагнита? 



  

  

14 Какая из представленных на рисунке схем хода параллельного пучка лучей 

соответствует случаю близорукого глаза? 

  

  

15 Проводящую спираль подключают к источнику постоянного тока (см. рисунок). В 

плоскости электрической схемы находятся две магнитные стрелки. 



 

Используя рисунок, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. 

Укажите их номера. 

1) При замыкании ключа в пространстве вокруг катушки возникает однородное 

магнитное поле. 

2) При замыкании ключа между витками катушки возникает магнитное 

взаимодействие. 

3) При замыкании ключа катушка превращается в электромагнит с южным полюсом в 

точке В. 

4) При замыкании ключа магнитная стрелка 1 повернѐтся на 90° против часовой 

стрелки. 

5) При замыкании ключа положение магнитной стрелки 2 не изменится. 

  

16 Меняя электрическое напряжение на участке цепи, состоящем из никелинового 

проводника площадью поперечного сечения 0,2 мм2, ученик по полученным данным 

построил график зависимости силы тока от напряжения. Чему равна длина 

проводника? 

 



  

17 Радиоактивный препарат помещѐн в магнитное поле. В этом поле отклоняются 

А. a-лучи. 

Б. b-лучи. 

Правильным ответом является 

1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

  

18 Запишите результат измерения электрического напряжения (см. рисунок), учитывая, 

что погрешность измерения равна цене деления. 

 

1) (1,4 ± 0,1) В 

2) (1,4 ± 0,5) В 

3) (2,4 ± 0,1) В 

4) (2,8 ± 0,2) В 

  

19 Учитель на уроке последовательно провѐл опыты по измерению силы трения 

скольжения при равномерном движении бруска с одним и двумя грузами по 

горизонтальной поверхности (см. рисунок). 



 

Из предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующие 

проведѐнным опытам. Укажите их номера. 

1) При увеличении массы бруска с грузами сила трения скольжения увеличивается. 

2) Сила трения не зависит от скорости перемещения бруска. 

3) Сила трения зависит от угла наклона плоскости перемещения. 

4) Сила трения зависит от обработки поверхности, по которой движется брусок. 

5) Трение скольжения для второго опыта больше по сравнению с первым. 

  

20 Огни святого Эльма — это 

1) искровой газовый разряд 

2) коронный газовый разряд 

3) медленная молния 

4) ток в металлическом проводнике 

  

21 Огни святого Эльма возникают при наличии 

А. Заострений у предметов Б. Сильного электрического поля 

Правильный ответ: 1) только А; 2) только Б; 3) и А, и Б; 4) ни А, ни Б 

  

22 Огни Святого Эльма возникают на верхушках заострѐнных предметов (маяках, мачтах 

кораблей). В какое время они возникают: перед грозой или после неѐ? Ответ поясните 



  

23 Определите электрическое сопротивление резистора R1. Для этого соберите 

экспериментальную установку, используя источник тока, вольтметр, амперметр, 

ключ, реостат, соединительные провода и резистор, обозначенный R1. При помощи 

реостата установите в цепи силу тока 0,3 А. 

В бланке ответов: 

1) нарисуйте электрическую схему эксперимента; 

2) запишите формулу для расчѐта электрического сопротивления; 

3) укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,3 А; 

4) запишите численное значение электрического сопротивления. 

  

24 На одну лодку, плавающую в озере, погрузили 10 кг дров, а на другую, такую же, 10 

кг металлолома. Обе лодки продолжают плавать. Какая из лодок при этом погрузится 

глубже? Ответ поясните. 

  

25 Маленькая шайба движется по наклонному жѐлобу, переходящему в вертикальную 

окружность радиусом 0,2 м. С какой минимальной высоты h шайба должна начинать 

движение, чтобы в верхней точке окружности не оторваться от жѐлоба? Трением 

пренебречь. 

 

  

26 Электрический нагреватель за 20 мин доводит до кипения 2,2 кг воды, начальная 

температура которой 10 С. Чему равна сила тока в нагревателе, если известно, что 

напряжение в сети 220 В, а КПД нагревателя равен 45%. 

  


