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Банк заданий (обновленный) для поступающих в 10 классы по физике 

Строение вещества. Основные положення молекулярно-кинетической теории 

1. Выберите строку, в которой приведены только механические явления: 

а) птица летит, футболист бьет по мячу, образуется роса; 

б) гимнастка делает сальто, самолет совершает посадку, маяк светит; 

в) камень падает со скалы, гром гремит, вода испаряется; 

г) автобус обгоняет велосипедиста, ученик идет в школу, Земля вращается. 

2. Выберите строку, в которой приведены только тепловые явления: 
а) торможение автобуса, горение очага, плавление воска; 

б) полярное сияние, образование росы, полет бабочки; 

в) таяния снега, нагревание воды, охлаждение воздуха; 

г) кипение воды, испарение луж, отражение света. 

3. Выберите строку, в которой приведены только электрические явления: 

а) горит электрическая лампа, срабатывает электрическое реле, сияет Солнце; 

б) работает электродвигатель, защищается разрядом электрический скат, заряжается 

аккумулятор; 

в)по проводам протекает электрический ток, бежит конькобежец, происходит 

землетрясение; 

г) охлаждаются продукты в холодильнике, кипит вода, крутится колесо. 
4. Выберите строку, в которой приведены только магнитные явления: 

а) полет ракеты, ожог горячим паром; 

б) притяжение железного лома электромагнитом, расположение магнитной стрелки 

определенным образом в магнитном поле Земли; 

в) сбор линзой солнечных лучей в точку, глажка одежды; 

г) сгорание топлива, притяжение гвоздя к магниту. 

5. Выберите строку, в которой приведены только световые явления: 

а) полярное сияние, падение капли воды, звучание песни; 

б) уменьшение освещенности в сумерках, мираж в пустыне, свет фар автобуса; 

в) молния, притяжение подковы к магниту, перелистывание страницы; 

г) отражение света зеркалом, согревание воздуха солнечным светом, таяние льда. 

6. Закончите предложение: «В центре атома находится ...» 

а)  электрон; в) другой атом; 

б)  молекула; г) ядро. 

7. Укажите состояние, в котором находится вещество, если его молекулы колеблются на 

местах, а затем скачком перемещаются на другие места: 

а) жидкое; в) газообразное; 

б) твердое; г) или жидкое, или твердое. 

8. Укажите состояние, в котором находится вещество, если его молекулы совершают 

колебания на одном месте: 

а)  твердое; в) газообразное; 

б)  жидкое; г) или жидкое, или твердое. 

9. Укажите состояние вещества, расстояние между молекулами которого значительно 

превышает их размеры: 

а)  твердое; в) газообразное; 

б)  жидкое; г) или жидкое, или твердое. 

10. Выберите пример диффузии: 
а) покраска ткани; 

б) сшивание ткани; 

в) выгорание ткани на солнце; 

г) образование снежинок. 

11. Выберите состояние вещества, в котором диффузия происходит быстрее при 

одинаковых прочих условиях: 

а) жидкость 



б) газ; 

в) твердое тело; 

г) во всех агрегатных состояниях вещества скорость диффузии одинакова. 

12. Укажите название явления самопроизвольного смешивания веществ, обусловленного 

непрерывным движением их молекул: 

а)  взбалтывание; в) растворение; 

б)  диффузия; г) обмен. 

13. Укажите строку, в которой приведен пример вынужденной диффузии: 

а) в водоемах всегда содержится растворенный воздух; 

б) в стакане с чаем размешивают сахар; 

в) крупинка краски, брошена в стакан с водой, придает воде окраску; 

г) запах бензина из открытого бака ощущается вблизи автомобиля. 

14. Выберите утверждение, что объясняет явление диффузии: 

а) наличие промежутков между молекулами и разная плотность веществ; 

б) непрерывное движение молекул и разная плотность веществ; 

в) разная плотность веществ и наличие промежутков между молекулами; 

г) непрерывное движение молекул и наличие промежутков между молекулами. 

15.Укажите строку, в которой приведен пример диффузии в газах: 

а) засолка овощей; 

б) слипание свежих срезов двух свинцовых пластин; 

в) распространение запахов; 

г) ветер. 

16. Укажите характер изменения скорости диффузии при понижении температуры: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) сначала увеличивается, потом уменьшается; 

г) не меняется. 

17. Укажите состояние вещества, если оно сохраняет форму и объем: 

а)  жидкое; в) газообразное; 

б)  твердое; г) или жидкое, или твердое. 

18. Укажите состояние, в котором находится вещество, если оно сохраняет объем и легко 

меняет форму: 

а)  твердое; в) газообразное; 

б)  жидкое; г) или жидкое, или газообразное. 

19. Выберите формулу для вычисления плотности вещества: 

а)    
V 

; в) 
m 

 
 1 

; 
V 

б) ρ = MV; г)   
m 

. 
V 

20. Укажите, как изменяются расстояния между молекулами при нагревании твердого 

тела: 

а) уменьшаются; 
б) уменьшаются до определенного предела, а затем увеличиваются; 

в) увеличиваются до определенного предела, а затем уменьшаются; 

г) увеличиваются. 

21. Укажите, как изменяется длина твердого тела при повышении температуры: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) сначала увеличивается, потом уменьшается; 

г) не меняется. 

22. Выберите, чем именно обусловлено существование различных агрегатных состояний 

вещества: 

а) только размерами молекул; 
б) только расстоянием между молекулами; 



в) только характером движения молекул; 

г) расстоянием между молекулами и характером их движения. 

23. Определите плотность жидкости, если 20 г занимают объем 25 см3: 

а) 1,2 г / см3; в) 1,12 г / см3; 

б) 1,25 г / см3; г) 0,8 г / см3. 

24. Укажите строку, в которой выполнен правильно перевод единиц плотности: 

а) 2,4 г / см3  = 240 кг / м3; в) 2,4 г / см3 = 24000 кг / м3; 

б) 2,4 г / см3  = 24 кг / м3; г) 2,4 г / см3  = 2400 кг / м3. 

25. Определите массу гранитного куба с ребром 80 см. 

а)  133 кг в) 2,03 т; 
б)  1,33 т; г) 2,33 т. 

26. Масса тела 1,5 кг, а объем 0,00625 м3. Определите вещество. 

а)  железо; в) пробка; 

б) алюминий; г) лед. 
27. Вычислите объем, который занимает 0,18 кг парафина, пользуясь таблицей 6: 

а) 2м3 в) 0,002 м3; 

б) 0,2 м3; г) 0,0002 м3
 

28. Вычислите плотность вещества, из которого сделан инструмент. Его объем 7000 см³, 
масса 59,5 кг. 

а)  85 кг/м3. в) 850 кг/м3. 

б)  8500 кг/м3.  г) 8,5 кг/м3. 

29. Рассчитайте плотность вещества, из которого сделан куб, ребро которого равно 40 см, 

а масса 160 кг. 

а) 4 кг/м³; в) 250 кг/м³ ; 

б) 0,025 кг/м³; г) 2500 кг/м³. 

30. Найдите массу латунного бруска объемом 0,001 м³: 

а) 8,5 кг; в) 85 кг; 

б) 0,85 кг; г) 850 кг. 

31. Определите объем куска меди массой 445 г. 

а) 50 см³; в) 500 см³ ; 

б) 5 см³; г) 5 м³. 

32. Рассчитайте плотность фарфора, если его кусок объемом 0,02 м³ имеет массу 46 кг. 

а) 2300 кг/м³; в) 9200 кг/м³ ; 

б) 230  кг/м³; г) 920 кг/м³. 

33. Найдите объем соснового бревна массой 54 кг. 

а) 135 м³; в) 1,35 м³ ; 

б) 13,5 м³; г) 0,135 м³. 

34. Вычислите объем стога сена, если его масса равна 450 кг, а плотность сена 100 кг/м³. 

а) 4,5 м³; в) 45 м³ ; 

б) 0,45 м³; г) 450 м³. 
35. Масса 1 м³ меди 8900 кг. Какова ее плотность? 

а) 89 кг/м³; в) 8900 кг/м³ ; 

б) 890  кг/м³; г) 89000 кг/м³. 

36. Определите плотность снега, если известно, что 3,6 т его занимают объем 9 м³. 

а) 0,4 кг/м³; в) 40 кг/м³ ; 



б) 4  кг/м³; г) 400 кг/м³. 

37. Найдите объем бензина, вылитого в канистру, если его масса равна 3,55 кг. 

а) 5 л; в) 6 л; 

б) 5,5 л; г) 6,5 л. 

38. Между молекулами твердых тел есть промежутки. Выберите утверждение, что 

объясняет, почему твердые тела не распадаются на отдельные молекулы: 

а) между молекулами действуют силы отталкивания; 

б) между молекулами действуют значительные силы притяжения; 

в) молекулы непрерывно двигаются; 

г) размеры промежутков значительно меньше размеров молекул. 

39. Ученик сформулировал основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества так: 1) все тела состоят из мельчайших частиц вещества; 2) частицы вещества 

находятся в хаотическом движении; 3) частицы притягиваются между собой. Укажите 

утверждение, где ученик допустил ошибку: 

а) только в утверждении 3, в)только в утверждении 1, 

б) только в утверждении 2; г) в утверждениях 2 и 3. 

40. Выберите основное отличие физических свойств аморфных твердых тел от 

кристаллических: 

а) аморфные тела мягче, чем кристаллические; 

б) аморфные тела не имеют определенной температуры плавления; 

в) аморфные тела имеют отличную от кристаллических скорость движения 

молекул; 

г) аморфные тела легко меняют форму. 

41. Укажите строку, в которой правильно приведены отличия атомов разных химических 

элементов: 

а) размер и масса; 

б) маса и состав; 

в) состав и размеры; 

г) размеры, масса и состав. 
42. Медная, чугунная и стальная детали объемом 200 см³ каждая имеют массы 

соответственно 1,78 кг, 1,4 кг, 1,56 кг. Какая из них обладает плотностью меньшей, чем 

цинк? 

а) стальная; 

б)  медная; 

в) чугунная; 

г) у всех плотность больше чем у цинка. 
43. Воздушный шар вместимостью 100 м³ наполнен водородом. Какова его масса при 

нормальном атмосферном давлении и температуре 20°С? 

а) 9 кг; в) 90 кг; 

б) 9 т; г) 0,9 т. 

44. Плотность сплава цинка и свинца 8100 кг/м³. Каков объем слитка массой 16,2 кг? 

а) 1,3 м³; в) 0,0002 м³ ; 

б) 0,002 м³; г) 500 м³. 

45. В течении суток человек вдыхает воздух объемом 16 м³. вычислите массу воздуха. 

а) ≈ 20,6 кг; в) ≈ 0,08 кг; 

б) ≈ 12,4 кг; г) ≈ 1,2 кг. 

46. Коробка объемом 30 см х 45 см х 20 см заполнена сахаром-рафинадом. Его масса 

43,2 кг. Какова плотность сахара? 

а) 3,2 г/см³. в) 0,16 г/см³. 

б) 16 г/см³. г) 1,6 г/см³. 



47. В какой сосуд 0,5-литровый (№1) или вместимостью 400 мл (№2) войдет 450 г 

машинного масла? 

а) в оба сосуда; в) в №2; 

б) в № 1; г) масло перельется через края обоих сосудов. 

48. Какова масса подсолнечного масла в 3-литровой банке? 

а) 27,9 г; в) 27,9 кг; 

б) 279 г; г) 2,79 кг. 

 

49. В бидон налили 50 л меда. Его масса 67,5 кг. Найдите плотность меда. 

а) 13,5 г/см³; в) 1,35 г/см³ ; 

б) 13,5 кг/м³; г) 1,35 кг/м³. 

50. Плотность легкого материала - поролона - 0,5 г/см3. Какой объем занимает его пласт 

массой 7,5 кг? 

а) 0,5 м³. 

б) 1500 см³. 

в) 15000 см³. 

г) 1,5 м³. 

 

 

 
Механика 

 

1. Закончите предложение: «Механическим движением называется ...» 

а) движение тела относительно других тел; 

б) изменение положения тела относительно других тел; 

в) изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением 

времени; 

г) пройденный путь. 

2.Укажите главную задачу механики: 

а) изучение различных видов движения; 

б) определения положения тела в любой момент времени; 

в) изучение причин движения; 

г) определение пути, пройденного телом. 

3.Выберите определение траектории: 

а) прямая линия; 

б) кривая или ломаная линия; 

в) линия любой формы; 

г) воображаемая линия, которую описывает тело во время движения. 

4. Укажите, какое из движущихся тел можно считать материальной точкой: 

а) Земля вращается вокруг своей оси; 

б) двери вагона закрываются; 

в) контейнер перевозят по железной дороге из одного города в другой; 
г) ученик выходит к доске. 

5. Закончите предложение: «Материальной точкой называют ...» 

а) тело малых размеров; 



б) тело, размерами которого можно пренебречь в данных условиях движения; 

в) тело, находящееся в покое; 

г) точку на плоскости. 

6. Закончите предложение: «Можно принять за материальную точку ...» 
а) колонну при исчислении ее давления на пол 

б) снаряд при расчете дальности его полета; 

в) танцора на сцене; 

г) самолет во время посадки пассажиров. 

7. Укажите движение, которое можно считать поступательным: 

а) торможение автомобиля; 

б) вертикальный подъем груза; 

в)  движение Солнца по небосводу; 

г) движение спутника вокруг Земли. 

8. Выберите, что именно входит в систему отсчета: 

а) тело отсчета и способ измерения времени; 

б) только система координат; 

в) тело отсчета и связанная с ним система координат; 

г) тело отсчета, связанная с ним система координат и средство измерения времени. 

9. Выберите правильные действия для определения проекции вектора на ось: 

а) спроецировать на ось начало и конец вектора и определить разницу координат 

конца и начала; 

б) спроецировать на ось начало и конец вектора и определить разницу координат 

начала и конца; 

в) спроецировать на ось начало и конец вектора; 

г) определить произведение координат конца и начала вектора. 

10. Укажите количество координат, которыми можно задать положение тела, 

движущегося по произвольной траектории на плоскости: 

а) 2; в) 4; 

б) 3; г) 1. 

11. Укажите количество координат, которыми можно задать положение тела, 

движущегося прямолинейно: 

а) 4; в) 2; 

б) 3; г) 1. 

12. Выберите наиболее точное определение равномерного прямолинейного движения: 

а)движение, во время которого за любые равные промежутки времени 
осуществляются одинаковые перемещения; 

б)движение, при котором за равные промежутки времени осуществляются 

одинаковые перемещения; 

в)движение, происходящее по прямолинейной траектории; 

г)движение, во время которого тело проходит одинаковый путь за равные 

промежутки времени. 

13. Закончите предложение: «пройденным путем называется ...» 

а) траектория; 

б) длина траектории; 
в)изменение положения тела относительно других тел; 

г)перемещение тела за определенное время. 

14. Выберите определение прямолинейного равномерного движения: 

а) движение, при котором за любые равные промежутки времени осуществляются 

одинаковые перемещения; 

б) движение, во время которого за равные промежутки времени осуществляются 

одинаковые перемещения; 

в) движение, происходящее по прямолинейной траектории; 
г) движение, во время которого за любые равные промежутки времени скорость 

тела изменяется одинаково. 

15. Выберите определение скорости равномерного прямолинейного движения: 





а) величина, равная перемещению тела через некоторое время; 

б) величина, равная отношению времени к пути; 

в) величина, равная пути, пройденном через некоторое время; 

г) величина, определяемая перемещением тела за единицу времени. 

16. Укажите ошибочное утверждение о перемещении: 

а) перемещение - направленный отрезок, соединяющий начальное положение тела с 

конечным; 

б) перемещение - векторная величина; 

в) перемещение всегда меньше, чем путь; 

г) единицами перемещения и пути является метр, километр, сантиметр, миллиметр и 
тому подобное. 

17. Выберите уравнение, описывающее равномерное прямолинейное движение: 

 

18. Закончите предложение: «ускорением называют векторную величину, определяемую 

...» 

а) отношением скорости к интервалу времени; 

б) произведением скорости и интервала времени, в течение которого тело 

двигалось; 

в) отношением изменения пути к интервалу времени, за который это изменение 

произошло; 

г) отношением изменения скорости к интервалу времени, за который это изменение 
произошло. 

19. Выберите единицу измерения ускорения в СИ: 

а)   1 м / с; в) 1 м / с²; 

б)  1 м · с; г) 1 м · с². 

20. Укажите, какое движение по окружности называется равномерным: 

а) с постоянным по модулю ускорением; 

б) с постоянной по модулю скоростью; 

в) с постоянным по направлению ускорением; 

г) с постоянной по направлению скоростью. 

21. Укажите формулу, по которой можно вычислить частоту вращения: 
 

а)   
2 

; B)  =
 N 

; 
 t 

б)   ν = 2πω; г)  =
 t 

. 
N 

22. Укажите направление ускорения во время равномерного движения тела по 

окружности: 

а) от центра окружности; 

б) к центру окружности; 

в) по касательной к окружности в направлении движения; 

г) по хорде. 

23. Закончите предложение: «Периодом равномерного движения по окружности называют 

...» 
а)  все время движения; 

б) время одного оборота; 

в) количество оборотов в единицу времени; 

г) количество оборотов за 2π секунд. 

24. Укажите формулу, по которой можно вычислить линейную скорость тела: 

  


; в)   
2R 

; а) 



б) υ = 2πRТ; Г)  2R . 
T 

25. Определите скорость движения тела по графику движения: 

а) 4 м / с; 

б) 5 м / с; 

в) 4,5 м / с; 

г) 6 м / с. 

26. Определите по графику скорости путь, пройденный телом за все время 

движения: 

а) 120 м; 

б) 1000 м; 

в) 240 м; 

г) 480 м. 
27. Укажите тело, которое имеет большую по модулю скорость: 

а) I; 

б) II; 

в) III; 

г) IV. 

28. Укажите тело, которое движется равномерно прямолинейно в 

направлении оси Ох: 

а) I; 

б) II; 

в)  III; 

г) IV. 

29. Определите скорость тела по графику движения: 

а) 5 м / с; 

б)  4,2 м / с; 

в)  2,5 м / с; 

г)   1,5 м / с. 
 

30. Определите скорость движения автобуса и путь за 12 мин 

движения с такой скоростью: s 

а) 54 км / ч; 26,7 км; 

б) 125 км / ч; 20 км; 

в) 133,3 км / ч; 26,7 км; 
г) 150 км / ч; 30 км. 

 

 

31. Выберите график равномерного движения тела, скорость которого является 
наибольшей: 

 



32. По графику определите скорость движения велосипедиста и время, за которое 

велосипедист проедет 10 км с этой скоростью: 

а) 5 м / с; 250 с; в) 2,5 м / с; 66,7 мин; 

б) 4 м / с; 25 с; г) 4 м / с; 41,7 мин. 

 

33. Материальная точка осуществила перемещение s

 за 2 с. 

Определите проекции перемещения и скорости движения на 
оси Ох и Оу: 

а) sх =5 м; υх = 5 м / с; sу = 5 м; υу = 5 м / с; 

б) sх= 5 м; υх = 2,5 м / с; sу = 0 υу = 2,5 м / с; 

в) sх= 3 м; υх = 3 м / с; sу = 0 υу = 0; 
г) sх= 5 м; υх = 2,5 м / с; sу = 0 υу = 0. 

 

34.Материальная точка осуществила перемещение АВ = s

 за 5 с 

Определите проекции перемещения и скорости движения на 

оси Ох и Оу: 

а) sх= 5 м; υх = 5 м / с; sу  = 3 м; υх  = 3 м / с; 

б) sх= 5 м; υх = 1 м / с; sу = 3 м; υх = 0,6 м / с; 

в) sх = 5 м; υх = 25 м / с; sу = 0 υх = 0; 
г) sх = 5 м; υх = 1 .м / с; sу = -3 м; υх = -0,6 м / с. 

 

35. Выберите график скорости, который описывает равномерное прямолинейное движение: 

 

36. Уравнение движения материальной точки имеет вид х = 2 + 5t. Определите начальную 

координату материальной точки и координату в момент времени 12 с: 

а)   2 м; 5 м; в) 5 м; 2 м; 

б)  2 м; 62 м; г) 5 м; 62 м. 

37. Уравнение движения материальной точки имеет вид х = 24 ─ 3t. Определите момент 

времени, в который материальная точка будет находиться в начале координат: 

а)  24 с; в) 4 с; 

б) 8 с; г) 6 с. 

38. Уравнение движения материальной точки имеет вид х = 4 + 3t. Укажите момент 

времени, когда материальная точка будет иметь координату 31 м: 

а)  27 с; в) 11,7 с; 

б) 9 с; г) 6 с. 

39. Уравнение движения тела имеет вид: х = 12 - 4t. Выберите график, который описывает 

данное движение: 



 
 

40. Уравнение движения велосипедиста имеет вид: х = 40 - 8t. Определите направление и 

скорость, с которой движется велосипедист: 

а) в направлении оси Ох; 40 м / с; 

б) в направлении оси Ох; 8 м / с; 

в) в направлении, противоположном оси Ох; 8 м / с; 

г) в направлении, противоположном оси Ох; 40 м / с. 

41. Определите по графику тело, которое движется с меньшей 

по модулю 

скоростью в направлении оси Ох: 

а) V или I; 
б) II; 

в) III; 

г)IV. 
 

42. Выберите уравнение движения автомобиля: 

а) х = 500 + 15t; 

б) х = -500 + 15t; 

в) х = -50 + 15t; 

г) х = -500 - 15t. 

43. Определите тело, движущееся с большей по модулю скоростью против 

направления оси Ох: 

а) I; 

б) II; 

в) III; 

г) IV. 
 

44. Пешеход за первые 200 с прошел 240 м, за следующие 100 с - 180 м. Определите 

скорость движения пешехода на каждом участке и среднюю скорость движения: 

а) 1,2 м / с; 1,8 м / с; 1,5 м / с;   в) 1,2 м / с; 1,8 м / с; 1,4 м / с; 

б) 1,4 м / с; 1,8 м / с; 1,6 м / с;   г) 2,4 м / с; 1,2 м / с; 1,8 м / с. 

45. Мотоциклист за первые 2 мин проехал путь 2 км, за следующие 3 мин - 6 км. Определите 

среднюю скорость мотоциклиста за все время движения: 

а) 96 км / ч; в) 48 км / ч; 

б)   90 км / ч; г) 75 км / ч. 

46. Первые 10 минут катер двигался со скоростью 20 км / ч, а следующие 10 мин - со 

скоростью 18 км / ч. Определите среднюю скорость движения катера: 

а)   22 км / ч; в) 20 км / ч; 

б)   21 км / ч; г) 19 км / ч. 

47. Определите перемещение, которое осуществит автомобиль за 20 с, двигаясь из 

состояния покоя с ускорением 0,4 м / с²: 

а)  75 м; в) 50 м; 



 
30 
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10 

б)  40 м; г) 80 м. 

48. Скорость тела изменяется по закону: υх = 20 + 2t. Определите его начальную скорость 
движения и скорость в момент времени 5 с: 

а) 20 м / с; 30 м / с; 

б) 2 м / с; 10 м / с; 

в) 20 м / с; 10 м / с; 

г) 2 м / с; 30 м / с. 

49. Скорость движения тела изменяется по закону: υх = 40 - 4t. Определите модуль 
ускорения и характер движения тела до остановки: 

а) 4 м / с²; в направлении оси Ох; уменьшает скорость движения; 

б) 4 м / с²; в направлении оси Ох; увеличивает скорость движения; 

в) 40 м / с²; в направлении, противоположном оси Ох; увеличивает скорость 

движения; 

г) 4 м / с²; в направлении, противоположном оси Ох; увеличивает скорость 

движения. 

50. Скорость движения тела изменяется по закону: υх = -3t. Определите модуль ускорения 
и характер движения тела: 

а) 3 м / с²; в направлении оси Ох; уменьшает скорость движения; 

б) 3 м / с²; в направлении оси Ох; увеличивает скорость движения; 

в) 3 м / с²; в направлении, противоположном оси Ох; увеличивает скорость 

движения; 

г) 3 м / с²; в направлении, противоположном оси Ох; уменьшает скорость движения. 

51. Скорость движения тела изменяется по закону: υх = -20 + 0,5t. Определите направление 
движения тела в начальный момент и момент времени, в который изменится направление 

движения: 

а) в направлении оси Ох; 40 с; 

б) в направлении оси Ох; через 20 с; 

в) в направлении, противоположном оси Ох; 40 с; 

г) в направлении, противоположном оси Ох; 10 с. 

52. Скорость движения тела изменяется по закону: υх = -10 + 0,4t. Определите, в какой 
момент времени скорость тела равна 2 м / с: 

а) 30 с; в) 300 с; 

б) 200 с; г) 20 с. 

53. По графику определите перемещение тела за 5 с: 

а) 87,5 м; 

б)   25 м; 

в) 125 м; 

г) 100,5 м. 

x , м/с 

 

 

 

 

 

 
О 5 t, c 

54. Определите перемещение, которое осуществит автомобиль, двигаясь из состояния 

покоя с ускорением 0,5 м / с², за 20 с: 

а)   25 м; в) 75 м; 

б)  50 м; г) 100 м. 

55. Уравнение перемещения автобуса имеет вид: Sх = 15t + 0,3t². Определите перемещение 
автобуса через 30 с: 

а)  360 м; в) 720 м; 

б)  480 м; г) 180 м. 

56. Уравнение перемещения мотоциклиста имеет вид: Sх = 25t - 0,4t². Определите 
начальную скорость мотоциклиста и его перемещение через 10 с: 

а)   0,4 м / с; 210 м; в) 0,4 м / с; 246 м; 

б)   25 м / с; 210 м; г) 25 м / с; 246 м. 

57. Камень падал на дно ущелья 11с. Определите скорость, с которой он достиг дна: 

а)   ≈ 100 м / с; в) ≈ 90 м / с; 

б)  ≈ 110 м / с; г) ≈ 80 м / с. 

58. Пакет бросили из окна с начальной скоростью 1 м / с вертикально вниз. Через 1 с он 



был пойман. Определите высоту падения пакета: 

а)  ≈ 9 м; в) ≈ 7 м; 

б)  ≈ 8 м; г) ≈ 6 м. 

59. Определите время свободного падения тела с высоты 80 м: 
а)  ≈ 4 с; в) ≈ 8 с; 

б)  ≈ 2 с; г) ≈ 10 с. 

60. Определите максимальную высоту, на которую поднимется мяч, брошенный 

вертикально вверх с начальной скоростью 10 м / с: 

а) ≈ 20 м; в) ≈ 5 м; 

б) ≈ 15 м; г) ≈ 12 м. 

61. С балкона, находящегося на высоте 11,1 м, упал мяч. Определите скорость мяча перед 

ударом о землю: 

а) 12,6 м / с; в) 16,1 м / с; 

б) 14,7 м / с; г) 18 м / с. 

62. Период вращения сверла 0,01 с Определите частоту вращения сверла: 

а)  10 с -1; в) 100 с -1; 

б)  0,5 с -1; г) 50 с -1. 

63. Длина секундной стрелки 3 см. Вычислите линейную скорость конца стрелки: 

а)  0,314 м / с; в) 3,14 м / с; 

б)  0,0031 м / с; г) 6,28 м / с. 

64. Колесо за 1 мин делает 180 оборотов. Определите его угловую скорость движения: 

а)  6π рад / с; в) 4π рад / с; 

б)  5π рад / с; г) 3π рад / с. 

65. Нa повороте при скорости 15 м / с мотоциклист движется с центростремительным 

ускорением 5 м / с². Определите радиус поворота: 

а)55 м; в) 45 м; 

б)50 м; г) 40 м. 

66. Тело движется по окружности по часовой стрелке. Укажите 

направление линейной скорости в точке А: 

а) 1; в) 3; 

б) 2; г) 4. 

67. Укажите, какая скорость больше и на сколько - 36 км / ч или 11 

м / с: 

а) 36 км / ч; на 25 км / ч; 
б)   36 км / ч; на 1 м / с; 

в) 11 м / с; на 1 м / с; 

г) 11 м / с; на 5 км / ч. 

68. Укажите строку, в которой правильно переведены единицы скорости: 

а) 36 км / ч = 11 м / с; 

б) 54 км / ч = 14 м / с; 

в) 127 км / ч = 31 м / с; 

г) 117 км / ч = 32,5 м / с. 
69. Определите, во сколько раз скорость искусственного спутника Земли 8 км / с больше, 

чем скорость пули 500 м / с: 

а)  16; в) 12; 

б)  15; г) 8. 

70. Определите скорость равномерного прямолинейного движения электропоезда, который 

за 2,5 мин прошел путь 3600 м: 

а)   25 м / с; в) 14,4 м / с; 

б)   24 м / с; г) 21 м / с. 

71. Самолет пролетел 2600 км со скоростью 800 км / ч. Определите продолжительность 

полета: 

а)   3 ч 25 мин; в) 3 ч 30 мин; 

б)  3 ч 15 мин; г) 3 ч 20 мин. 

72. Определите путь тела, которое 1,5 ч двигалось с постоянной скоростью 80 км / ч: 



а)  120 км; в) 140 км; 

б)  160 км; г) 320 км. 

73. Точками обозначено положение тела через одинаковые промежутки времени. Выберите 

тело, движущееся вправо со скоростью, которая увеличивается: 

 

74. Определите минимальную   длину   посадочной полосы для самолета, который 
приземляется со скоростью 220 км / ч, если тормозное ускорение равно 2,5 м / с²: 

а)  695 м; в) 747 м; 

б)  722 м; г) 800 м. 

75. В течение 30с поезд двигался равномерно со скоростью 72км/ч. Какой путь 

прошел поезд за это время? 

а)600м; в)800м; 

б)2100м; г)1200м. 

76. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 

0,6м/с²,пройдёт 50м? 

а)12,9с; в)0,5с; 

б)2с; г) 1 с. 

77. Конец минутной стрелки часов на башне Кремля передвинулся за 1 минуту на 37см. 

Какова длина стрелки? 

а)0,8м; в)3,5м; 

б)1,5м; г)2м. 

78. Колесо велосипеда имеет радиус 40см. С какой скоростью едет велосипед, если 

колесо делает 100 оборотов за 1 минуту? 

а)54 м/с; в)20 м/с; 

б)10 км/час; г)15 км/час . 

79. Найти центростремительное ускорение колеса автомобиля, если автомобиль 

движется со скоростью 72 км/час и частота вращения колеса 8 Гц: 

а) 80 м/с² ; в)50 м/с² ; 

б)120 м/с² ; г)103  
м/с². 

80. Период вращения платформы станка 4 с. Найти центростремительное ускорение 

крайних точек платформ, если её радиус 2,5 метра. 

а) 6,2 м/с² ; в) 4 м/с² ; 

б) 8 м/с² ; г) 1,2 м/с². 

81. Определите по графику длительность равномерного движения тела и перемещение тела 

за все время движения: 

а)  10 с; 350 м; 

б)  20 с; 320 м; 

в)  40 с; 315 м; 

г)  10 с; 375 м. 



 
 

82. Выберите график зависимости ах (t),который соответствует движению, график скорости 
которого представлен на рисунке: 

 

 
 

 

83.  Координата тела изменяется по закону х = 30 + 12t + 0, l t². 

Укажите график, который может соответствовать графику 

скорости этого тела: 

а) I; 

б) II; 

в) III; 

г) IV. 

 
 

84. Укажите строку, в которой правильно приведены 

уравнения скорости движения тел: 
а) υlx= 10 + 2t; υ2x = 6t; 
б) υlx= 10 + 2t; υ2x = l0t; 
в) υlx= 10 + 4t; υ2x = 6t; 
г) υlx = 10 + 4t; υ2x = -20 + 10t. 

85. Координата тела изменяется по закону: 

х = -50 - 10t + 0,2t². Определите момент времени, в который скорость движения тела 

равна 2 м / с: 

а)  30 с; в) 60 с; 

б)  20 с; г) 45 с 
 

86. Автомобильное колесо, диаметр которого 60 см, делает 144 оборота за 12 с. 

Определите скорость движения автомобиля: 

а) 81,4 км / ч; 

б) 74,5 км / ч; 

в) 63,4 км / ч; 

г) 55,7 км / ч. 

87. Колесо радиусом 50 см катится по горизонтальной поверхности без проскальзывания. 

Определите путь, который оно пройдет, сделав 10 оборотов: 

а)  314 м; в) 31,4 м; 

б)  15,7 м; г) 62,8 м. 



88. Выберите уравнение, описывающее движение 

пешехода: 

a) x = 10 + 10t - 0, lt²; 

б) х = 10 + t - 0, lt²; 

в) х = 10 + t + 0,05t²; 

г) х = 10 + t + 0,1t². 

89. Стрела вылетела из лука вертикально вверх со скоростью 40 м / с. Определите, на какой 

высоте над точкой вылета она будет через 5 с: 

а)  ≈ 75 м; в) ≈ 120 м; 

б)  ≈ 200 м; г) ≈ 10 м. 

90. За первые 10 сдвижения глиссер развил скорость 6 м / с. Определите скорость, которую 

он приобретет за следующие 5 с равноускоренного движения: 

а)   7 м / с; в) 9 м / с; 

б)   8 м / с; г) 10 м / с. 

91. Выберите уравнение, описывающее движение 

велосипедиста: 

а) х = 200 + 20t + 0,8t²; 

б) х = 20t - 0,8t²; 

в) х = 200 + 20t + 0,4t ²; 

г) х = 200 + 20t - 0,4t ². 

92. Определите по графику, какое из тел движется 

равноускоренно и прямолинейно в направлении, 

противоположном оси Ох: 

а) I; 

б) III; 

в) II,IV; 

г) ни один. 

 

 
93. Начальная скорость всех тел одинакова и равна 

20 м/с. Выберите график, соответствующий уравнению 

скорости: υ = 20 - 0,5t: 

а) I; 

б) II; 

в)  III; 

г)  IV. 
 

94. Определите, уравнение движения какого из тел 

может иметь вид: х = 280 - 25t + 0,3t² и какое ускорение 

движения этого тела: 
а) I; 0,3 м / с²; 

б) IV; 0,6 м / с²; 

в) II; 0,3 м / с²; 

г) II; 0,6 м / с². 

95. Тело свободно падает с высоты 80 м. Каково его перемещение в последнюю 

секунду падения ? 

а) 20 м; в) 35 м; 

б) 12 м; г) 45 м. 

96. Стрела , выпущенная из лука вертикально вверх, упала на землю через 

6 с. Какова начальная скорость стрелы и высота её подъема ? 

а) 30 м/с, 45 м в) 8 м/с, 12 м 



б) 10 м/с, 20 м г) 4 м/с, 9 м 

97. Автобус движется по кольцевой дороге радиусом 150 м. Определите путь и модуль 

перемещения автобуса, который проехал половину пути: 

а) 300 м; 300 м; в) 471 м; 300 м; 

б) 400м; 300м; г) 269м; 300м. 

98. Мяч, брошенный вертикально вверх, поднялся на высоту 6 м и был пойман на той же 

высоте, с которой его бросили. Сравните путь и перемещение мяча: 

а) пройденный путь больше на 12 м; 

б) пройденный путь больше на 6 м; 

в) пройденный путь меньше на 12 м; 

г) пройденный путь меньше на 6 м. 

99. Уравнения движения двух тел имеют вид: х1= 4 + 2t и х2 = 40 - t. Определите время и 
координату места встречи тел: 

а) 12 с; 38 м; в) 2 с; 28 м; 

б) 12 с; 28 м; г) 2 с; 18 м. 

 
 

100. Укажите строку, в которой правильно приведены 

уравнения движения тел, время встречи и координата 

места встречи: 

а) х 1 = 20t; х2 = 500 + 5t; х = 400 м; t = 20 с; 

б) х1 = 20t; х2 = 500 + 25t; х = 500 м; t = 20 с; 

в) х1 = 20t; х2 = 500 + 5t; х = 400 м; t = 25 с; 

г) х1 = 20t; х2 = 500 - 5t; х = 400 м; t = 20 с. 
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101. Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. После 

встречи первый автомобиль прибыл в пункт В через 45 мин, а второй автомобиль, проехав 

90 км за 40 мин, прибыл в пункт А. Вычислите скорости движения автомобилей, если их 

движение - равномерное прямолинейное: 

а) 26,18 м / с; 37,5 м / с; в) 20 м / с; 35 м / с; 

б)   36,8 м / с; 37,5 м / с; г)35,4 м / с; 37,5 м / с. 
102. Определите, чему равны проекции вектора 

перемещения тела 

s   и модуль вектора перемещения на оси Ох 

и Оу: 

а) ─4 м; ─3 м; ─5 м; 

б) 4 м; 3 м; 4 м; 

в)  4 м; ─3 м; 5 м; 

г)   ─4 м; 3 м; 5 м. 

103. Определите скорость движения автомобиля на каждом участке и 
среднюю скорость его движения: 

а) υ1= 150 км/ч; υ2 = 300 км/ч; 

υ3 = 50 км/ч; υср = 80 км/ч; 
б)  υ1= 150 км/ч; υ2  = 0; 

υ3 = 50 км/ч; υср = 80 км/ч; 

в) υ1= 150 км/ч; υ2 = 0; 
υ3 = 150 км/ч; υср = 80 км/ч; 

г) υ1= 150 км/ч; υ2 = 0; 
υ3 = 50 км/ч; υср = 100 км/ч. 

 

 

 

 
х, м 

104. Первые 10 с велосипедист двигался равномерно и прямолинейно со скоростью 4 м/с, а 

ІІ 

І 



следующие 6 с - с ускорением 2 м/с², направленным так же, как скорость. Определите 

среднюю скорость велосипедиста за все время движения: 

а)  2 м/с; в) 5,5 м/с; 

б)  6,25 м/с; г) 5,75 м/с. 

105. Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 90 км/ч, а вторую половину 

- 70 км/ч. Определите среднюю скорость движения автомобиля: 

а)  75,25 км/ч; в) 80 км/ч; 

б)  78 км/ч; г) 78,75 км/ч. 

106. Автобус проехал первую треть пути со скоростью 90 км/ч, вторую треть - 70 км/ч, 

последнюю треть - 75 км/ч. Определите среднюю скорость движения автобуса: 

а)  77,5 км/ч; в) 72,2 км/ч; 

б)  78,2 км/ч; г) 74,2 км/ч. 

107. Прямолинейный спуск длиной 100 м лыжник прошел за 20 с, двигаясь с ускорением 

0,3 м/с². Определите скорость движения лыжника в начале и в конце спуска: 

а) 1 м/с; 12 м/с; в) 3 м/с; 9 м/с; 

б) 2 м/с; 8 м/с; г) 3 м/с; 12 м/с. 

108. Поезд, двигавшийся на спуске, проехал 340 м за 20 с и приобрел скорость 19 м/с. 

Определите его начальную скорость и ускорение движения: 

а) 19 м/с; 0,3 м/с²; 

б) 17 м/с; 0,2 м/с²; 

в) 15 м/с; 0,2 м/с²; 

г) 13 м/с; 03 м/с². 
109. Через 12 с после начала движения скорость мотоцикла составляла 24 м/с. Определите 

время, за которое скорость движения мотоциклиста возрастет до 30 м/с, если ускорение 

увеличится в 2 раза: 

а)  3 с; в)1,5 с; 

б)  2 с; г) 1 с. 
110. Координата тела изменяется по закону: х = -10 + 3t - 0,2t². Укажите уравнение 

скорости тела: 
а) υх  = 3 - 0,2t; в) υх  = 3 - 0,1t; 
б) υх  = 10 - 0,2t; г) υх  = 3 - 0,4t. 

111. Скорости двух тел заданы уравнениями: υ1= -9 + 1,8t и υ2 = 30 - 1,2t. Определите момент 
времени, в который скорости тел будут одинаковыми: 

а) 1,3 с; в) 14 с; 

б) 13 с; г) 1,4 с. 

 

 

Взаимодействие тел. Динамика. Статика. 

1. Закончите предложение: «Инерцией называется ...» 

а) способность тел сохранять скорость движения при отсутствии действия других 

тел; 

 
 

тел; 

 

б) изменение положения тела относительно других тел с течением времени; 

в) явление сохранения скорости тела при компенсации воздействия на него других 

 

г) равномерное прямолинейное движение. 

2. Выберите правильное утверждение: 

а) масса - причина изменения скорости тела; 

б) при резком торможении тело мгновенно останавливается; 
в) сила - мера инертности тела; 

г) равнодействующая сила равна произведению массы тела на ускорение. 
3.Укажите, как определяется единица силы 1 Н через основные единицы СИ: 

а) кг · м / с; в) кг2 · м / с²; 

б) кг · м² / с; г) кг · м / с². 

4. Укажите, как движется тело, на которое действует постоянная по значению и 



направлению сила: 

а) равномерно прямолинейно; 

б) равноускоренно прямолинейно; 

в) равномерно по окружности; 

г) не двигается. 

5. Укажите, что называют равнодействующей силой: 

а) алгебраическую сумму всех действующих на тело сил; 

б) разницу всех действующих на тело сил; 

в) геометрическую сумму всех сил, действующих на тело; 

г) силу, которая приводит тело в движение. 

6. Где сила тяжести больше : на вершине горы, у подножия, в середине спуска? 

а) на вершине; 

б) у подножия; 

в) в середине спуска; 

г) она уменьшается по мере спуска с горы. 
7. На столе лежат несколько гвоздиков, кнопка, ластик, карандаш. На какие из этих тел 

действуют одинаковые силы тяжести? 

 

а) на ластик и карандаш; в) на кнопку и карандаш; 

б) на гвоздики; г) на все эти тела. 

8. Если тело (опора) деформируется под действием груза, то когда модуль силы упругости 

становится равным модулю силы тяжести, действующей на груз? 

 
а) когда опора начинает прогибаться; 

б) когда, прогнувшись, опора перестает деформироваться; 

в) когда при снятии груза опора начинает выпрямляться; 

г) такого равенства не бывает. 

9. При каких деформациях справедлив (выполняется) закон Гука? 

а) при сжатии и растяжении; 

б) при изгибе и кручении; 

в) при всех видах деформаций; 

г) при всех деформациях, если они - упругие деформации. 

10. От чего зависит сила упругости? 

а) от модуля силы, деформирующей тело; 

б) от деформации; 

в) от жесткости деформируемого тела; 

г) от всех этих величин. 

11. Вес тела - это  сила, с которой ... 

а) ...тело притягивается к Земле; 

б) ...на него действует другое тело; 

в) ...его удерживает опора; 

г) ...оно, притягиваясь к Земле, действует на опору. 
12. Закончите предложение: «Деформации называются упругими, если после прекращения 

действия деформирующей силы тело ...» 

а) разрушается; 
б) полностью восстанавливает форму; 

в)  частично восстанавливает форму; 

г) продолжает менять форму. 

13. Укажите точку, к которой приложен вес тела на подвесе: 
а) к центру массы тела; 

б) к любой точке тела; 



в) к нижней точке подвеса; 

г) к верхней точке подвеса. 
 

14. В каких случаях силы, действующие на тела, изображенные на рисунке, обозначены 

правильно? 

 
а) № 3. 

б) № 2. 

в) № 1. 

г) № 4. 

15. Как зависит вес от силы тяжести, действующей на тело в состоянии покоя? 

а) Не зависит. 

б) Чем меньше сила тяжести, тем больше вес. 

в) В этом случае вес равен силе тяжести. 

г) Среди ответов нет верного. 
16. Закончите предложение: «Если векторная сумма всех приложенных к телу сил равна 

нулю, то тело ...» 

а) движется равномерно прямолинейно или находится в покое; 

б) движется равноускоренно прямолинейно; 

в) движется равномерно по окружности; 

г) движется равноускоренно по окружности. 

17. Самолет летит равномерно прямолинейно. Выберите правильное утверждение: 
а) сила тяги самолета равна нулю; 

б) на самолет не действует сила сопротивления воздуха; 

в) сила тяги самолета немного больше силы сопротивления воздуха; 

г) векторная сумма всех сил, действующих на самолет, равна нулю. 

18. Укажите физический закон, который утверждает, что действие одного тела на 

другое всегда сопровождается «противодействием»: 

а) первый закон Ньютона; 

б) второй закон Ньютона; 

в) третий закон Ньютона; 

г) закон Всемирного тяготения. 

18. Укажите природу силы упругости: 
а) электромагнитная; в) тепловая; 

б) гравитационная; г) ядерная. 

19. Брусок стоит на горизонтальной опоре. Укажите, какая из изображенных сил является 

весом бруска: 
 

а) сила 1, 
б) сила 2; 

в) сила 3, 



 

г) на рисунке вес бруска не показан. 

 

20. Человек надавливает на надувной матрац. Какое явление происходит при этом? 

а) деформация растяжения; в) деформация кручения; 

б) деформация сжатия; г) деформация изгиба. 

 
21. Слово «сила» обозначает, что... 

а) ... тело взаимодействует с другим движущимся телом; 

б) ... на тело действует такое же тело; 

в) ... происходит любое взаимодействие тела с другими телами; 

г) ... на тело действуют другие тела. 

22. Человек или корабль должен испытывать большую силу тяжести? 

а) человек; в) силы тяжести будут одинаковы; 

б) корабль; г) среди ответов нет верного. 

 
23. В какой момент сила упругости становится равной нулю: 

а) когда исчезает деформация; 

б) когда деформация тела делается максимальной; 

в) когда тело начинает деформироваться; 

г) когда оно начинает восстанавливать свою форму и размер. 

 
24. Какое явление происходит с резиновым жгутом, когда, взяв его за концы, разводят 

руки в стороны: 

а) деформация сжатия; в) деформация растяжения; 

б) деформация кручения; г) деформация изгиба. 

25. Силой тяжести называют силу, с которой... 

а) ... тело притягивает Землю; 

б) ... тело притягивается Землей; 

в) ... тело притягивается Солнцем; 

г) ... тело взаимодействует с другими телами. 

 
27. По рисунку определите, как движется тело: 

 

 F 
 

а) равномерно; 
б) находится в состоянии покоя; 

в)  скорость тела уменьшается; 

г) скорость тела увеличивается. 

28. Автомобиль равномерно движется по горизонтальному шоссе. Укажите, чему равна 

сила трения, действующая на автомобиль: 

а)  силе тяжести; в) силе тяги; 

б)  силе реакции опоры; г) весу автомобиля. 



29. На рисунке схематически изображены силы, 

приложенные к центру массы тела, когда его тянут вверх 

по наклонной плоскости. Укажите силу трения: 

а)  сила 4, в) сила 2; 

б)  сила 3, г) сила 1. 

30. Для какой из указанных здесь деформаций применим 

закон Гука? 

а) ударом молотка расплющен кусочек свинца; 

б) под тяжестью подвешенного груза пружина растянулась, а когда груз сняли, не 

сжалась до прежнего состояния; 

в) пружину сжали, а потом отпустили, и она вернулась к исходному состоянию; 

г) при забивании гвоздя он согнулся. 

31. Закончите предложение: «Давлением называют физическую величину, определяемую 

...» 

а) силой давления, действующего на площадь поверхности; 

б) силой давления, действующая на единицу площади поверхности; 

в) силой давления, действующая на единицу площади поверхности за единицу 

времени; 

г) силой давления, действующая на единицу площади поверхности за определенное 

время. 

32. Выберите основную единицу давления: 

а) Н / см²; в) Па; 

б) мм рт.ст .; г) Н / кг. 

33. Выберите правильное утверждение: 

а) твердые тела, жидкости и газы одинаково передают давление; 
б) давление столба жидкости на дно сосуда прямо пропорционален плотности 

жидкости и высоте столба жидкости; 

в) давление жидкости на дно сосуда не зависит от ее плотности; 

г) давление столба жидкости на дно сосуда не зависит от его высоты. 
34. В три одинаковых мензурки налиты одинаковые объемы бензина, воды и ртути. 

Сравните давления жидкостей на дно мензурок: 

а) наименьшее давление бензина, наибольший ─ воды; 

б) наименьшее давление воды, наибольший ─ ртути; 

в) наименьшее давление бензина, наибольший ─ ртути; 

г) наименьшее давление ртути, наибольший ─ бензина. 

35. Укажите, для чего используют гидравлические машины: 

а) для получения выигрыша в силе; 

б) для получения выигрыша в расстоянии; 

в) для получения выигрыша в работе; 

г) для изменения направления действия силы. 

36. Закончите предложение: «Плечом силы называется ...» 

а) расстояние от оси вращения до точки приложения силы; 

б) расстояние от оси вращения до линии действия силы; 

в)  выраженный в определенном масштабе модуль силы; 

г) кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы. 

37. Укажите, где находится центр тяжести плоского однородного тела в виде 

равнобедренного треугольника: 

а) в точке пересечения биссектрис всех улов; 

б) в точке пересечения всех высот; 

в) в точке пересечения всех медиан; 

г) в точке, находящейся посередине основания треугольника. 

38. Закончите предложение: «Моментом силы называется ...» 

а) время, в течение которого на тело действует сила; 

б) отношение силы к ее плечу; 
в) расстояние от оси вращения до линии действия силы; 



г) произведение силы на плечо. 

39. Укажите буквенное обозначение момента силы: 

а)  М; в) F; 

б) т; г) I. 

40. Выберите силу трения, без которой невозможно сдвинуть с места любой предмет: 

а)   сила трения качения; в) сила трения покоя; 

б) сила трения скольжения; г) силы трения скольжения и качения. 

41. Укажите прибор, предназначенный для измерения давления жидкости: 

а)  ареометр; в) жидкостный барометр; 

б)  барометр-анероид; г) манометр. 

42. Укажите, что называется осадкой судна: 

а) расстояние от поверхности воды до палубы; 

б) высота, на которую углубляется судно при принятии груза на борт; 

в) глубина, на которую судно погружается в воду; 

г) максимально возможная глубина погружения судна. 
43. Пробковые шарик плавает поочередно в разных жидкостях: воде, бензине, машинном 

масле и ртути. Пользуясь таблицей, укажите, в какой из жидкостей шарик погружен глубже: 

а)  в воде; в) в машинном масле; 

б)  в бензине; г) в ртути. 

44. Выберите правильное утверждение: 

а) в сообщающихся сосудах одна жидкость устанавливается на различных уровнях; 

б) давление столба жидкости на дно сосуда прямо пропорционально плотности 

жидкости и высоте ее столба; 

в) если в одном колене сообщающихся сосудов находится вода, а в другом - 

керосин, то уровень керосина ниже; 

г) если в одном колене сообщающихся сосудов находится вода, а в другом - ртуть, 

то уровень воды ниже. 

45. Укажите соотношение между силами и площадями цилиндров в гидравлической 

машине: 
 

46. Закончите предложение: «Равновесие тела называют устойчивым, если при 

незначительном отклонении тела от положения равновесия... » 

а) векторная сумма всех сил, действующих на тело, равна нулю; 

б) равнодействующая сила будет направлена от положения равновесия; 

в) равнодействующая сила будет направлена к положению равновесия; 

г) равнодействующая сила превышает значение равнодействующей силы в 

положении равновесия. 

47. Укажите, какое равновесие тела, центр тяжести которого находится в самом высоком 
из возможных положений: 

а) устойчивое; в) неустойчивое; 

б) безразличное; г) может быть любым. 

48. Укажите, в чем дает выигрыш неподвижный блок и во сколько раз: 

а) в работе; в 2 раза; 

б) только в направлении приложения силы; 

в) в силе; в 2 раза; 

г)  в силе; в 4 раза. 

49. По направлениям векторов скорости и ускорения тела определите, какое направление 

имеет вектор равнодействующей всех сил, приложенных к телу: 



 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 

50. На какое из изображенных на рисунке тел действует наибольшая сила тяжести? 

 
а)  №4. в) № 2. 

б)  № 3. г) № 1. 

51. Подъемный кран поднимает груз массой 1 т. Какова сила натяжение троса, если 

груз двигается с ускорением 25 м/с² 

а) 35 кН; в) 180 Н; 

б) 2000Н; г) 3600 Н. 

52. Вычислите силу тяжести, действующую на тело массой 4 кг. 
а) 40 Н; в) 20 Н; 

б) 4 Н; г) 400 Н. 

53. Какова сила тяжести, действующая на мешок картофеля массой 50 кг? 

а) 50 Н; в) 500 Н; 

б) 100 Н; г) 5000 Н. 

54. Каков вес человека, масса которого 70 кг? 

а) 70 Н; в) 7 кН; 

б) 700 Н; г) 1,4 кН. 

55. У какого камня, масса каждого из которых 4 кг, вес обозначен на рисунке правильно? 

а) № 1; в) № 3; 

б) №2; г) №4. 
 

 

56. Одинаковые коробки имеют массу 3 кг каждая. Укажите, у какой из них сила тяжести 

обозначена правильно: 

а) № 1; в) № 3; 

б) № 2; г) № 4. 

57. Какова масса коробки продуктов, если на нее действует сила тяжести, равная 500 Н: 

а) 250 кг; в) 50 кг; 



б) 500 кг; г) 5000 кг. 

58. Найдите массу ящика, вес которого 600 Н. 

а) 60 кг; в) 6 кг; 

б) 600 кг; г) 6000 кг. 

59. Определите цену деления шкалы динамометра. Определить силу тяжести, 

действующую на груз: 

а) 1 Н; 9Н; 

б) 10Н;9Н; 

в) 0,5 Н; 9 Н; 

г) 0,5 Н; 10 Н. 

 

60.  Две силы, 15 Н и 45 Н, направлены по одной прямой в одну сторону. Определить 

величину и направление равнодействующей этих сил: 

а) 30 Н; в ту же сторону, что и составляющие силы; 

б) 60 Н; в сторону, противоположную составляющим силам; 

в) 90 Н; в ту сторону, куда направлены составляющие силы; 

г) 60 Н; в одну сторону с составляющими силами. 

61. Правильны ли показания динамометров № 1 и № 2? 

а) правильны; 

б) неправильны; 

в) у № 1 правильны, у № 2 – неправильны; 

г) у № 1 неправильны, у № 2 - правильны. 

 

 

62. К одной точке тела приложены силы 7 Н и 16 Н, которые имеют одинаковое 

направление. Определите равнодействующую этих сил: 

а) 16 Н; в) 9 Н; 

б) 7 Н; г) 23 Н. 

63. К одной точке тела приложены силы 8 Н и 5 Н, направленные вдоль одной прямой. 
Укажите значение, которому может равняться их равнодействующая: 

а) 17 Н; в) 13 Н; 

б) 15 Н; г) 8 Н. 

64. К телу в одной точке приложены силы 30 Н и 12 Н, направленные противоположно. 

Определите равнодействующую этих сил: 

а)  30 Н; в) 42 Н; 

б)  18 Н; г) 21 Н. 



65. К одной точке тела приложены силы 30 Н и 40 Н, направленные перпендикулярно. 

Определите равнодействующую этих сил: 

а)  70 Н; в) 50 Н; 

б)  30 Н; г) 27 Н. 

67. Определите силу, под действием которой тело  массой  15  кг  приобрело  ускорение 

0,7 м / с²: 

а)  5,25 Н; в) 5,25 Н; 

б)  10,5 Н; г) 5,25 Н. 

68. Под действием силы 40 Н тело движется с ускорением 0,1 м/с². Определите ускорение, 

с которым будет двигаться это тело под действием силы 1 кН: 

а) 1,5 м/с²; в) 1 м/с²; 

б) 2,5 м/с²; г) 2 м/с². 

69. Тело массой 6 кг под действием постоянной силы изменило свою скорость на 2 м / с за 

10 с. Определите силу, которая действует на тело: 

а)  1,2 Н; в) 0,4 Н; 

б)  0,8 Н; г) 2,4 Н. 

70. Уравнение движения тела массой 0,4 кг имеет вид х = 50 - 10t + 0,2t². Определите силу, 

которая действует на тело: 

а)  0,8 Н; в) 0,4 Н; 

б)  0,08 Н; г) 0,16 Н. 

71. Масса легкового автомобиля в 2 раза меньше, чем грузового. Сравните ускорния 

автомобилей, если сила тяги грузового автомобиля в 2 раза больше, чем легкового: 

а) ускорение грузового автомобиля больше в 2 раза; 

б) ускорения одинаковы; 

в) ускорение грузового автомобиля меньше в 2 раза; 

г) ускорение грузового автомобиля меньше в 4 раза. 

72. Мяч массой 300 г после удара, продолжавшегося 0,01 с, приобрел скорости 8 м/с. 

Определите среднюю силу удара: 

а)  2,4 Н; в) 240 Н; 

б)  24 Н; г) 48 Н. 

73. Два ученика одновременно схватили противоположные концы каната. Один потянул его 

с силой 70 Н, а другой ─ с силой 50 Н. Значит натяжение каната: 

а)  120 Н; в) 70 Н; 

б) 20 Н; г) 50 Н. 

74. Укажите, в чем дает выигрыш подвижной блок и во сколько раз: 
а)   в работе; в 2 раза; в) в силе; в 2 раза; 

б)  в работе; в 4 раза; г) в силе; в 4 раза. 

75. Определите силу, под действием которой пружина жесткостью 400 Н / м удлинилась на 

2 см: 
а)  8 Н; в) 800 Н; 

б)  80 Н; г) 8 кН. 

76. По графику определите коэффициент жесткости 

деформированного тела: 

а) 100 Н / м; 

б) 800 Н / м; 

в) 200 Н / м; 

г) 40 Н / м. 

77. Найти удлинение буксирного троса с коэффицентом упругости 100 кН/м при 

буксировке автомобиля массой 2 т с ускорением 0,5 м\с². 

а) 10 см; в) 2 см; 

б) 4 см; г) 0,01 м. 

78. Автомобиль массой 2 т, трогаясь с места, прошел 100 м за 10с. Найти силу тяги. 



а) 4 кН; в) 1200 Н; 

б) 2000 Н; г) 500 Н. 

79. При каком ускорении разорвётся трос при подёме груза массой 500кг, сила 

натяжения троса 15 кН? 

а) 4 м/с²; в) 12 м/с²; 

б) 20 м/с²; г) 10 м/с². 

80. Сила 120 Н растягивает пружину на 1 см. Вычислите силу, которая растянет эту 

пружину на 12 см: 

а) 1440 Н; в) 1224 Н; 

б)   1200 Н; г) 122 Н. 

81. Тело массой 0,9 кг подвешено к пружине, которая удлинилась на 3 см. Определите 

жесткость пружины: 

а)   145 Н / м; в) 294 Н / м; 

б)   29,4 Н / м; г) 102 Н / м. 

82. Ящик весом 400 Н имеет площадь основания 0,5 м². Вычислите давление ящика на 

неподвижную горизонтальную опору: 

а)  200 Па; в) 600 Па; 

б)  400 Па; г) 800 Па. 

83. Колонна массой 510 кг имеет площадь опоры 1,7 дм². Определите давление колонны на 

горизонтальный пол (считайте g = 10 м / с²): 

а)  867 кПа; в) 8,67 кПа; 

б)  86,7 кПа; г) 300 кПа. 

84. Вычислите значение силы, которая оказывает давление 7 кПа на площадь 700 см²: 

а)  10 Н; в) 100 Н; 

б) 49 Н; г) 490 Н. 
85. Определите площадь, на которую сила 90 Н оказывает давление 0,9 кПа: 

а)  1 см²; в) 100 см²; 

б)  10 см²; г) 1000 см². 

86. Вычислите выталкивающую силу, действующую на полностью погруженное в керосин 

тело, объем которого 0,008 м³: 

а)  62,72 Н; в) 64 Н; 

б)  60,25 Н; г) 6,27 Н. 

87. Определите объем тела, полностью погруженного в воду, если на него действует 

выталкивающая сила 720 Н: 

а) 73,5 см³; в) 735 дм³; 

б) 73,5 дм³; г) 735 см³. 

88. В воздухе тело весит 75 Н, а в воде ─ 71 Н. Вычислите архимедова силу: 

а)  75 Н; в) 146 Н; 

б)  71 Н; г) 4 Н. 

89. Определите, куда будет двигаться тело, полностью погруженное в жидкость, если на 

него действует сила тяжести 2,9 Н и выталкивающая сила 2,7 Н: 

а) вверх; 

б) вниз; 

в) перемещаться по горизонтали; 

г) никуда не двигаться. 

90. Вычислите силу тяжести, действующую на ящик массой 20 кг. 
а)  2Н; в) 200 Н; 

б) 20 Н; г) 100 Н. 

91. Определите вес цилиндрика по приведенному рисунку. 



 
а)  120 Н; 

б)  102 Н; 

в) 98 Н; 

г) 125 Н. 

 

92. Динамометр, изображенный на рисунке, показывает вес цилиндрика, равный... 

а) 0,5 Н;  
б) 9 Н; 

в)  8,5 Н; 

г)  9,5 Н. 

93. Силы, действующие на камень, показаны на рисунке. Какова их равнодействующая 
сила? 

а) 8 Н; в) 25 Н; 

б) 9 Н; г) 2 Н. 

 

94. Найдите равнодействующую сил. 

а) 4 Н; в) 12 Н; 

б) 8 Н; г) 24 Н. 

 
95. Какая сила останавливает санки, скатывающиеся с горки? 

а) сила тяжести; в) сила трения; 

б) вес; г) сила упругости. 

96. При каком виде трения сила трения наименьшая? 

а) трении покоя; в) тренни скольжения; 

б) трении качения; г) сила трения всегда одинакова. 

97. Смазка поверхностей... 

а) ... увеличивает силу трения; в) ... не изменяет силу трения; 
б) ... устраняет трение; г) ... уменьшает силу трения. 

 

98. К длинному концу горизонтального рычага, который находится в равновесии, 

приложена сила 36 Н, а к короткому - 12 Н. Определите плечо меньшей силы, если плечо 

большей равно 3 м: 

а)  1 м; в) 6 м; 

б)  3 м; г) 9 м. 

99. К короткому плечу горизонтального рычага, находящегося в равновесии, приложена 
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сила 28 кН, а к длинному ─ 7 кН. Определите длину рычага, если его короткое плечо равно 

2,5 м: 

а) 15 м; в) 10 м; 

б) 12,5 м; г) 7,5 м. 

100. Определите силу, приложенную к 

левому плечу рычага, и длину рычага, если 

больше плечо равно 18 см: 

а) 15 Н; 32 см; 

б) 10 Н; 32 см; 

в) 15 Н; 24 см; 

г) 20 Н; 24 см. 

101. Определите силу, приложенную 
к правому плечу рычага (считайте g 

=10 м / с²): 

а) 250 Н; 

б) 90 Н; 

в) 150 Н; 

г) 200 Н. 
102. Определите момент силы, действующей 

на короткое плечо рычага, и плечо ℓ1 рычага: 
а) 360 Н · м; 50 см; 

б) 36 Н · м; 40 см; 

в) 3,6 Н · м; 24 см; 

г) 3,6 Н · м; 18 см. 

103. При взаимодействии двух тел 
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отношение модулей их ускорений ½.Вычислить массу первого тела, если масса второго 

равна 3 кг: 

а)  9 кг; в) 6 кг; 

б) 3 кг; г) 1 кг. 

104. Укажите, как будет двигаться тело массой 5 т под действием постоянной силы, 

модуль которой равен 4 кН 

а) равноускоренно с ускорением 8 м / с²; 

б) равномерно со скоростью 8 м / с; 

в) равноускоренно с ускорением 0,8 м / с²; 

г) равноускоренно с ускорением 1,25 м / с². 

105. По графику ускорения автобуса массой 4 т, который 

движется прямолинейно, определите модуль 

равнодействующей всех сил, действующих на него 

а) 8 кН; 

б) 800 Н; 

в) 40 Н; 

г) 40 кН. 

106. Два шара массой по 1 т размещены на расстоянии 1 

м между их центрами. Определите силу притяжения, действующую между шарами: 

a) 6,67 · 105 Н; в) 3,34 ·10−5 Н; 

б) 6,67 · 10−5 Н; г) 3,34 ·105 Н. 

107. Автомобиль массой 3 т стоит на горизонтальной поверхности. Определите силу 

тяжести, действующую на него, и сравните с весом: 

а) 29,2 кН; вес меньше силы тяжести; 

б) 29,2 кН; вес больше от силы тяжести; 

в) 29,4 кН; вес равен силе тяжести; 

г)   29,8 кН; вес равен силе тяжести. 

108. Человек массой 60 кг находится в лифте, который движется вверх с ускорением 0,2 

м / с². Вычислите вес человека: 

а)  0; в) 608 Н; 



б)  600 Н; г) 720 Н. 

109. Шкаф массой 80 кг находится в лифте, который движется вниз с ускорением 0,3 

м/с². Определите вес шкафа: 

а)  784 Н; в) 760 Н; 

б)  740 Н; г) 800 Н. 

110. Радиус Луны 1738 км. Вычислите первую космическую скорость для Луны, где 

ускорение свободного падения равно 1,6 м / с²: 

а) 1,67 км/с; в) 3,36 км/с; 

б) 2,79 км/с; г) 1,11 км/с. 

111. Определите первую космическую скорость для планеты радиусом 2470 км и массой  

9 · 10²² кг: 

а)  1,77 км/с; в) 1,67 км/с; 

б)  1,56 км/с; г) 1,78 км/с. 

112. Выразите 1 мм рт. ст. в Паскалях: 

а)  123,3 Па; в) 143,3 Па; 

б)   133,3 Па; г) 153,3 Па. 

113. Давление воды в самой низкой точке плотины равна 200 кПа. Вычислите высоту 

плотины (считайте g = 10 м/с²): 

а)  2 м; в) 10 м; 

б)  5 м; г) 20 м. 
114. В гидравлическом прессе площадь малого поршня 20 см², а площадь большого поршня 

2000 см². На малый поршень действует сила 400 Н. Определите силу, которая действует на 

тело, находящееся на большом поршне: 

а) 40 кН; в) 400 Н; 

б) 4 кН; г) 40 Н. 

115. С помощью подвижного блока поднимают груз массой 150 кг. Определите силу, 

которую прикладывают к свободному концу каната: 

а)  750 Н; в) 3000 Н; 

б)  1500 Н; г) 150 Н. 

116. Подвешенная к потолку люстра действует на потолок с силой 49Н. Какова масса 

люстры? 

а) 5кг; в) 1,2кг; 

б) 4кг; г) 2кг. 

117. В бидон массой 1 кг налили керосин объёмом 5л. Какую силу нужно 

приложить,чтобы приподнять бидон? 

а) 200Н; в) 49Н; 

б) 72Н; г) 80Н. 

118. При подъёме санок на гору совершена работа, равная 800Дж за 16 с, какая 

мощность была развита при перемещении санок? 

а) 108Вт; в) 112Вт; 

б) 50Вт; г) 75Вт. 

119. Какое давление на пол производит мальчик, масса которого 48кг, а площадь его 
обуви 320 см²? 

а) 10 кПа; в) 200 кПа; 

б) 15 кПа; г) 20 кПа. 

120. Определите работу, совершенную при подъёме тела весом 40Н на высоту 120см. 



а) 48Дж; в) 3Дж; 

б) 4800Дж; г) 20Дж. 

121. Поезд массой 200 т, двигался прямолинейно, увеличил скорость от 36км/час до 

72км/час. Найти изменение импульса тела. 

а) 2·107 кг·м/с; в) 200 кг·м/с; 

б) 500 кг·м/с; г) 1200 кг·м/с. 

122. Определить давление нефти на дно цистерны, если высота столба нефти 10м, а 

плотность её 800кг/м3:
 

а) 80кПа; в) 240Па; 

б) 40Па; г) 120кПа. 

123. Найти мощность потока воды, протекающей через плотину, если высота падения 

воды 25м, а расход её 120м³ в минуту. 

а) 0,5мВт; в)  1200 Вт; 

б) 600Вт; г) 400кВт. 

124. С помощью рычага рабочий поднимает плиту массой 240кг. Какую силу 

прикладывает он к большему плечу рычага равному 2,4м, если меньшее плечо 60см? 

а) 120Н; в) 400Н; 

б) 600Н; г) 80Н. 

 

125. Выясните и объясните, будет ли в 

равновесии рычаг, если к его концам 

подвесить грузы такой массы, как показано 

на рисунке: 

а)  да; так как отношение 

приложенных к концам рычага сил обратно 

пропорционально отношению плеч этих сил; 

б) нет; так как отношение приложенных к концам рычага сил обратно 

пропорционально отношению плеч этих сил; 

в) да; потому что до большого плеча приложена большая сила; 

г) нет; потому что до большого плеча приложена большая сила. 

 

126. Какую работу совершает человек при поднятии груза массой 2кг на высоту 1м с 

ускорением 3м/с²? 

а)  6 Дж; в) 26 Дж; 

б) 10 Дж; г) 1 Дж. 

127. В воде с глубины 6м поднимают до поверхности камень объёмом 0,6м³.Плотность 

камня 2500кг/м³.Найти работу по подъёму камня. 

а) 45кДж; в) 800Дж; 

б) 1000Дж; г) 1200Дж. 
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128. Определить площадь плоской льдины толщиной 40см, способной удержать на воде 

человека массой 75кг. 

а) 4 м²; в) 2,3 м²; 

б) 1,8 м²; г) 2 м². 

129. Определите наибольшую высоту, на которую можно поднять воду поршневым 

насосом при нормальном атмосферном давлении (считайте g= 10 м / с²): 

а) 130 м; в) 13 м; 

б) 113 м; г) 10,13 м. 

128. В цилиндрический сосуд налиты одинаковые массы ртути, воды и керосина. 
Определите давление на дно сосуда, если слой воды имеет высоту10 см: 

а) 1694 Па; в) 4690 Па; 

б) 2475 Па; г) 2940 Па. 

130. Плот связан из 20 сосновых бревен. Объем бревна равен 0,8 м³, а плотность сосны 650 
кг / м³. Определите массу груза, который удержит на воде плот: 

а)  3400 кг; в) 4800 кг; 

б)  3900 кг; г) 5600 кг. 

 

131. В левое колено сообщающихся сосудов налили воду, а в правое ─ керосин. Высота 

столба воды 20 см. Определите высоту столба керосина: 

а)  20 см; в) 25 см; 

б)  22 см; г) 27 см; 

132.  Определите высоту столба, давление и силу давления воды на дно 

измерительного цилиндра, площадь дна которого равна 100 см²: 

а) 4,4 см; 431,2 Па; 4,3 Н; 

б) 4,4 см; 4,3 Па; 431,2 Н; 

в) 4,4 см; 43,12 Па; 4,3 Н; 

г) 44 см; 431,2 Па; 4,3 

 

 
133. С помощью динамометра поднимают груз массой 0,08 кг с ускорением 1 м / с². 

Жесткость пружины 80 Н / м. Определите удлинение пружины: 

а) 0,5 см; в) 1,1 см; 

б) 0,9 см; г) 1,5 см. 

134. На каком расстоянии от поверхности Земли сила притяжения к ней космического 

корабля станет в 100 раз меньше, чем на Земле ? 

а)  2R; в) 9 R; 

б) 8100 км; г) 4200 км. 

135. Насос поднимает воду на 12 метров. Найти мощность насоса, если он поднимает 

1 м3 
воды за 1 минуту. Плотность воды 1000 кг/ м3

 

а) 200 Вт; в) 150 кВт; 

б) 200 кВт; г) 2 · 107 
Вт. 

136. К телу, лежащему на столе, горизонтально приложена сила 6 Н. Коэффициент трения 

между телом и поверхностью стола 0,3. Определите силу трения и ускорение тела, если его 

масса 1 кг: 

а) 3,06 Н; 2,94 м / с²; в) 2,94 Н; 1,06 м / с²; 

б) 3,94 Н; 2,06 м / с²; г) 2,94 Н; 3,06 м / с²; 



137. Мальчик равномерно тянет санки с грузом массой 50 кг, прикладывая к веревке силу 

50 Н под углом 45 ° к горизонту. Вычислите коэффициент трения санок о дорогу: 

а) 0,8; в) 0,48; 

б) 0,08; г) 0,68. 
138. Рабочий толкает вагонетку, масса которой 0,3 т, по горизонтальной полу склада с 

ускорением 0,1 м / с². Определите силу трения, действующую на вагонетку, если рабочий 

прикладывает силу 400 Н под углом 10 ° к горизонту: 

а)  400 Н; в) 378,92 Н; 

б)  398,92 Н; г) 363,92 Н; 

139. Через неподвижный блок перекинута невесомая нерастяжимая нить, которая может 

скользить по блоку без трения. К концам нити привязаны грузы, массы которых равны 0,3 

кг и 0,4 кг. Определите силу натяжения нити и ускорение движения: 

а) 3,36 Н; 4 м / с²; в) 3,36 Н; 1,4 м / с²; 

б) 4,42 Н; 4,4 м / с²; г)  4,42 Н; 1,4 м / с². 

 

140. Два тела связаны нитью, перекинутой через неподвижный 

блок, закрепленный на краю стола. Коэффициент трения 

первого тела о стол равен 0,2. Масса первого тела 1,2 кг, а 

второго - 0,3 кг. Определите силу натяжения нити: 

а)  2,5 Н;          в) 2,7 Н; 

б)  2,6 Н; г) 2,8 Н; 

141. Автомобиль массой 1200 кг буксируют с помощью троса, жесткость которого 340 кН / 

м. Удлинение троса равно 1 см. Определите ускорение, с которым движется автомобиль, 

если коэффициент трения равен 0,28: 

а) 3 см / с²; в) 9 см / с²; 

б) 6 см / с²; г) 12 см / с²; 

142. Тело, масса которого m, равномерно движется вверх по 

наклонной плоскости с углом наклона а. Укажите строку, в которой 

правильно приведены уравнения, являющиеся записью 

второго закона Ньютона в проекциях на координатные 

оси Ох и Оу: 

а) mgsin α - Fтр + FтяГ = 0 N - mg cos α = 0; 

б) -Fтp + mg cos α = 0 N - mg sin α = 0; 

в) Fтp- mg sin α = 0 -N - mg cos α = 0; 

г) FтяГ- mg sin α - Fтp = 0 N - mg cos α = 0; 

143. Тело равномерно скользит по наклонной плоскости с углом наклона 20 ° к 

горизонту. Определите коэффициент трения тела о плоскость: 

а) 0,34; в) 0,4; 

б) 0,36; г) 0,42. 
144. Автомобиль, масса которого 1,8 т, поднимается вверх по шоссе с подъемом 30 ° под 

действием силы тяги 13,76 кН. Коэффициент трения между колесами и поверхностью 

шоссе 0,3. Вычислите ускорение движения автомобиля: 

а) 0,1 м / с²; в) 0,4 м / с²; 

б) 0,2 м / с²; г) 0,5 м / с². 

145. Брусок скользит по наклонной плоскости с углом наклона 45 ° без начальной скорости. 

Укажите формулу, по которой определяется ускорение движения бруска: 

а)   а = g (sin α - cos α) в) а = g (sin α + μ cos α) 
б)   a = g (sin α + cos α) г) a = g (sin α - μ cos α). 

 

146. К концам стержня длиной 85 см подвешены гири, массы которых 250 г и 600 г. 

Определите, в какой точке надо подвесить стержень, чтобы он находился в равновесии в 

горизонтальном положении (массой стержня пренебречь): 

а) 10 см от меньшего груза; 

б) 15 см от большего груза; 

в) 20 см от большого груза; 



г) 25 см от большого груза; 

147. К телу приложены силы 6 Н, 8 Н и 3 Н, направленные вдоль одной прямой. Укажите 

значение, которому не может быть равна их равнодействующая: 

а)  17 Н; в) 5 Н; 

б)  11 Н; г) 2 Н. 

148. К одной точке тела приложены силы 10 Н и 15 Н, направленные под углом 60 °. 

Определите равнодействующую этих сил: 

а)  10 Н; в) 19,2 Н; 

б)  15 Н; г) 21,8 Н; 
 

149. Две силы, значение которых 30 Н и 40 Н, приложенные к одной точке тела массой 3,6 

кг, образуют угол 90 °. Определите время, за которое тело пройдет 5 м, если сила 

сопротивления среды равна 14 Н: 

а)  1 с; в) 2 с; 

б)  1,2 с; г) 2,3 с. 

150. Поезд массой 1340 т увеличил скорость движения с 10 м / с до 19 м / с за 3 мин. 
Вычислите силу, которая сообщила поезду такое ускорение: 

а) 50 кН; в)54 кН; 

б) 65 кН; г) 67 кН. 

151. Два пластилиновых шарика массой 60 г и 15 г двигались навстречу друг друг и 

остановились после столкновения. Определите начальную скорость меньшего шарика, если 

больший двигался со скоростью 0,3 м / с: 

а)  0,12 м / с; в) 0,17 м / с; 

б)  1,2 м / с; г) 2,3 м / с. 

152. При взаимодействии скорость движения одного шарика изменилась на 4,2 м/с, а 

второго ─ на 2 м/с. Определите, какой из шариков имеет меньшую массу и во сколько раз: 

а) первый; в 4,2 раза;   в) второй; в 2,1 раза; 

б) первый; в 2,1 раза; г) массы одинаковы. 

153. Уравнение движения тела под действием силы 1640 Н имеет вид х = 5t + 0,25t². 

Определите массу тела: 

а) 500 кг; в) 3280 кг; 

б) 2560 кг; г) 820 кг. 

154. Масса тела 10 кг. По графику изменения скорости тела со 

временем определите силу, которая действует на тело: 

а) 6 Н; 

б) 12 Н; 

в) 24 Н; 

г) 30 Н; t, с 

155. Определите тормозную силу, действующую на автомобиль массой 2,4 т, если 

уравнение его движения имеет вид х = 20t - t²: 

а) 1,2 кН; в) 3,6 кН; 

б) 2,4 кН; г) 4,8 кН. 

156. Определите, как изменится сила гравитационного взаимодействия между двумя 

одинаковыми телами, если расстояние между ними уменьшить в 1,5 раза, массу второго 

тела увеличить в 8 раз, а массу первого увеличить в 2 раза: 

а) увеличится в 2 раза; 

б) увеличится в 8 раз; 

в) увеличится в 16 раз; 

г) увеличится в 36 раз. 
157. В лифте находится человек, держащий в руках чемодан, масса которого 2 кг. 

Определите вес чемодана, когда лифт начал двигаться вверх с ускорением 0,5 g, и как 

изменится вес чемодана, если лифт начнет опускаться с таким же ускорением: 

а) ≈ 10 Н; уменьшится в 3 раза; 

б) ≈ 25 Н; уменьшится в 3 раза; 

в) ≈ 30 Н; уменьшится в 3 раза; 



г) ≈ 15 Н; увеличится в 3 раза; 

158. Жесткость пружины динамометра равна 40 Н / м. Вычислите удлинение пружины и 

массу тела, подвешенного к динамометру, если показания динамометра зафиксированы во 

время его движения вверх с ускорением 2 м / с² (считайте g = 10 м / с²). 

 
а) 0,01 м; 0,33 кг; 
б) 0,1 м; 0,33 кг; 

в) 0,12 м; 0,33 кг; 

г) 0,1 м; 0,67 кг; 

159. Удлинение   пружины   равно 20   см.   Определите   объем алюминиевого тела, 

подвешенного к динамометру, и жесткость пружины: 

а) 0,3 дм3; 40 Н / м; 

б) 0,03 дм3; 80 Н / м; 

в) 0,03 дм3; 40 Н / м; 

г) 0,3 дм3; 20 Н / м; 

160. Определите наибольшую высоту, на которую можно поднять воду поршневым 

насосом при нормальном атмосферном давлении (считайте g= 10 м / с²): 

а) 130 м; в) 13 м; 

б) 113 м; г) 10,13 м. 

161. В цилиндрический сосуд налиты одинаковые массы ртути, воды и керосина. 
Определите давление на дно сосуда, если слой воды имеет высоту10 см: 

а) 1694 Па; в) 4690 Па; 

б) 2475 Па; г) 2940 Па. 
162. Плот связан из 20 сосновых бревен. Объем бревна равен 0,8 м³, а плотность сосны 650 

кг / м³. Определите массу груза, который удержит на воде плот: 

а)  3400 кг; в) 4800 кг; 

б)  3900 кг; г) 5600 кг. 

163. Груз, масса которого 10 кг, подвешен к кронштейну с углом 45 ° 

к вертикальной стенке. Определите силы, действующие на стержни кронштейна 

(Считайте g = 10 м/с²): 

а)   127,5 Н; 100 Н; в) 134,4 Н; 50 Н; 

б)   141,4 Н; 100 Н; г) 173,2 Н; 100 Н; 

164. Груз, масса которого 100 кг, подвешен к кронштейну с углом 30 ° 

к вертикальной стенке. Определите силы, действующие на стержни кронштейна 
(Считайте g = 10 м / с²): 

а) 115,5 Н; 173 Н; 

б)   256 Н; 417 Н; 

в)   515 Н; 532 Н; 



г) 1155 Н; 577 Н. 

 
 

165. На каком расстоянии сила притяжения между двумя телами массой по 2 т каждое 

будет равна 6,67 ·10−9 Н? 

а) 20 м; б) 100 м; в) 200 м; г) 400 м. 

166. Определите ускорение свободного падения на поверхности Венеры, если ее масса 

4,88·1024кг, а радиус 6,1·106м. 

а) 7,7м  ; б)  8,75  м  ;   в) 9,75м ; г)10 м . 
с2 с2 с2 с2 

 

167. Автомобиль массой 1000 кг едет по выпуклому мосту с радиусом кривизны 40 м. 

Какую скорость должен иметь автомобиль в верхней точке моста, чтобы пассажиры в этой 

точке почувствовали состояние невесомости? 

а) 10 м ; б) 15 м ; в) 20 м ; г) 25 м. 
с с с с 

168. Определите первую космическую скорость для спутника Меркурия, летающего на 

небольшой высоте, если масса планеты 3,26·1023кг, а радиус 2,42·106м. 

а) 2997,5 м; б) 3095,5 м  ; в) 3997,5 м ; г) 4997,5 м. 
с с с с 

169. Как изменится первая космическая скорость спутника, если радиус его орбиты 
увеличится в 9 раз? 

а) Уменьшится в 9 раз; б) Уменьшится в 3 раза; 

в) Увеличится в 9 раз; г) Увеличится в 3 раза. 

 

Законы сохранения в механике 

1. Закончите предложение: «Импульсом тела называется ...» 

а) произведение массы тела и его ускорения; 

б) произведение массы тела и его скорости; 

в) произведение силы, действующей на тело, и скорости тела; 

г) произведение силы, действующей на тело, и времени ее действия; 

2. Выберите единицу импульса тела: 

а) 1 Н/с; в) 1 кг · м/с; 

б) 1 кг · м/с²; г) 1Н · с. 

3. Выберите единицу импульса силы: 

а)   1 Н/с; в) 1 кг · м / с; 

б)   1 кг · м / с²; г) 1Н · с. 

4. Укажите, чему равно изменение импульса тела: 

а) произведению массы тела и его скорости; 

б) разницы начального и конечного импульсов тела 

в) импульса силы; 

г) изменении массы тела за единицу времени. 

5. Закончите предложение: «Реактивное движение возникает при ...» 

а) отталкивании тел; 

б) движении различных частей тела относительно центра массы тела; 

в) разделении тела на части; 

г) отделении от тела части его массы с определенной скоростью движения 

относительно оставшейся части. 

6. Определите, в каких системах отсчета выполняется закон сохранения импульса: 



1 1 2 2 1 1 2 2 



а)  инерциальных; в) замкнутых; 

б)  неинерциальных; г) любых. 

7. Выберите пример, демонстрирующий реактивное движение: 

а) движение кальмара; 

б) колебания маятника; 

в) полет бабочки; 

г) падение листьев с деревьев. 
8. Ракета поднимается вертикально вверх равномерно. Определи, как и почему меняется 

импульс ракеты: 

а) уменьшается, так как уменьшается масса ракеты; 

б) не меняется, потому что масса уменьшается, а скорость движения увеличивается; 

в) растет, поскольку ракета поднимается все выше над земной поверхностью; 

г) не меняется, так как скорость движения постоянна. 
9. Укажите строку, в которой правильно записан закон сохранения импульса тела: 

а) m 
 
 m 

 
 m и

 
 m и

 
; 

   
1   1 2   
 
 2 2  




б) m12 m11 Ft ; 
в) m11  m22  m1и1  m2 и2 ; 

г) m 
     
 m 

      
 m и

      
 m и

      
. 

10. Выберите формулу, по которой определяется механическая работа: 

а) A = F cos α; в) А = FS ; 
cos 

б) А = F sin α; г) А = FS cos α. 

11. Определите, в каком случае механическая работа не равна нулю: 
а) если сила равна нулю; 

б) если перемещение равно нулю; 

в) если угол между направлениями силы и перемещения равен нулю; 
г) если угол между направлениями силы и перемещения равен 90 °. 

12. Выберите единицу измерения работы в СИ: 

а)  Н; в) Па; 

б) Дж; г) Вт. 

13. Укажите, какую энергию называют энергией движения: 

а)  внутреннюю; в) потенциальную; 

б)  кинетическую; г) полную механическую. 
14. Определите, как зависит кинетическая энергия тела от скорости его движения: 

а) прямо пропорциональна; 

б) обратно пропорциональна; 

в)  прямо пропорциональна квадрату скорости движения тела; 

г) обратно пропорциональна квадрату скорости движения тела. 

15. Выберите, по какой формуле определяется потенциальная энергия упруго 

деформированного тела: 

а) Е = mg; в) Е = kx
2

 

2 

б) Е = mgh; г) E  
mg 

. 
h 

16. Тело массой m, брошенное вертикально вверх, поднялось на высоту h и упало в точку 

бросания. Определите работу силы тяжести: 

а)  mgh; в) 0; 

б)   
mgh 

; г) 2 mgh. 
2 

17. Уравнение скорости движения тела, масса которого 1 кг, имеет вид υ = 10 + 0,5t. 

Определите импульсы тела в начальный момент времени и в момент времени t = 10 с: 

а) 10 кг · м/с; 0,5 кг · м/с; 

б) 0,5 кг · м/с; 10 кг · м/с; 

в) 10 кг · м/с; 50 кг · м/с; 

1 1 2 

; 



г) 10 кг · м/с; 15 кг · м/с. 

18. Пластилиновый шарик массой 40 г упал на стол со скоростью 2 м / с. Определите 

изменение импульса шарика: 

а)   80 кг · м / с; в) 8 кг · м / с; 

б)   0,8 кг · м / с; г) 0,08 кг · м / с. 

19. Мяч массой 100 г, который абсолютно упруго ударился о стенку, имел перед ударом 

скорость 6 м / с. Вычислите изменение импульса мяча: 

а)   60 кг · м / с; в) 1,2 кг · м / с; 

б)   600 кг · м / с; г) 0,6 кг · м / с. 

20. Вычислите работу силы тяги автомобиля при его перемещении на 20 км, если сила тяги 
равна 18 кН: 

а)   36 кДж; в) 3600 кДж; 

б)  360 кДж; г) 360 МДж. 

21. Определите работу силы тяжести при движении автобуса массой 3,5 т, который проехал 

20 км по горизонтальному шоссе: 

а)  0; в) 7 кДж; 

б)  700 кДж; г) 70 кДж. 

22. Определите работу силы трения во время равномерного перемещения велосипедиста на 
дистанции 3 км, если он развивал среднюю силу тяги 70 Н: 

а)  210 Дж; в) 2100 кДж; 

б)  21 кДж; г) -210 кДж. 

23. Человек поднимает груз массой 20 кг на высоту 1,5 м с постоянной скоростью. 

Определите работу, которую выполняет человек (считайте g = 10 м / с²): 

а) 10 Дж; в) 300 Дж; 

б) 30 Дж; г) 3000Дж. 

24. Тело массой 200 г, брошенное вертикально вверх, достигло высоты 5 м. Считая g = 10 

м / с², вычислите работу, которую выполняет сила тяжести: 

а) 10 Дж; в) 100 Дж; 

б) -10 Дж; г) -100 Дж. 

25. Определите мощность экскаватора, который за 1 час выполняет работу 20 МДж: 

а)  20 МВт; в) 5,6 кВт; 

б)  5,6 МВт; г) 20 кВт. 

26. Кран поднимает бетонную плиту массой 500 кг на высоту 16 м за 1 мин. Определите, 

какую мощность развивает кран: 

а)  1307 Вт в) 13,07 кВт; 

б)  130,7 Вт г) 1307 кВт. 

27. Мощность двигателя равна 5 кВт. Определите работу, которую двигатель выполняет за 

2 с: 

а)  1 кДж; в) 2,5 кДж; 

б)  10 кДж; г) 5 кДж. 

28. Вычислите энергию тела массой 70 кг, находящийся на высоте 3,5 м над землей 

(считайте g = 10 м / с²): 

а) 2450 Дж; в) 200 Дж; 

б) 245 Дж; г) 20 Дж. 

29. Определите кинетическую энергию пули массой 9 г, которая вылетела из пистолета со 

скоростью 320 м / с: 

а)   9216 Дж; в) 92,16 Дж; 

б)  921,6 Дж; г) 460,8 Дж. 

30. Определите, как изменится кинетическая энергия тела, если его скорость движения 
уменьшится в 4 раза: 

а)   уменьшится в 16 раз; в) увеличится в 8 раз; 

б)   увеличится в 16 раз; г) уменьшится в 8 раз. 

31. Определите, как изменится потенциальная энергия парового молота при подъеме с 

высоты 20 см над деталью на высоту 1,5 м, если его масса 750 кг: 

а) увеличится на 95,5 Дж; 



б) увеличится на 955,5 Дж; 

в) увеличится на 9555 Дж; 

г) увеличится на 8820 Дж. 

32. Определите, как изменится потенциальная энергия тела, если его высота над 

поверхностью увеличится в 3 раза: 

а) увеличится в 3 раза; в) увеличится в 9 раз; 

б) увеличится в 4 раза; г) увеличится в 1,5 раза. 

33. Определите энергию упруго деформированного тела, жесткость которого равна 700 Н / 

м, а удлинение 3,5 см: 

а)  428,8 МДж; в) 578,5 МДж; 

б)  875,5 МДж; г) 657,5 МДж. 

34. Масса тела равна 1,5 кг, а уравнение движения имеет вид: х = 200 + 4t + 0,2t². Определите 

импульс тела в начальный момент времени: 

а)   300 кг · м / с; в) 0,6 кг · м / с; 

б)   6 кг · м / с; г) 100 кг · м / с. 

35. Уравнение движения тела массой 20 кг имеет вид х = 100 + 20t - 0,5t². Определите 
импульс тела в момент времени 15 с: 

а)   1000 кг · м / с; в) 100 кг · м / с; 

б)   1500 кг · м / с; г) 150 кг · м / с. 

36. Импульс тела равномерно увеличивается на 100 кг · м / с за каждые 10 с Определите 

силу, действующую на тело: 

а)   10 Н; в) 1 Н; 

б)   100 Н; г) 10000 Н. 

37. Уравнение движения тела имеет вид: х = 200 + 4t + 0,2t². Определите импульс тела 
в начальный момент времени, если масса тела 0,1 кг: 

а)  20 кг · м / с; в) 0,4 кг · м / с; 

б)  4 кг · м / с; г) 0,2 кг · м / с. 

 

38. Вычислите скорость движения тела, масса которого 5 кг, если импульс этого тела 

равен 40 кг · м / с: 

а)  2 м / с; в) 6 м / с; 

б)  4 м / с; г) 8 м / с. 

 

39. Пружина длиной 10 см под действием силы 4 Н удлинилась до 12 см. Вычислите 

потенциальную энергию пружины: 

а)  1,6 Дж; в) 16 мДж; 

б)  1,6 МДж; г) 160 мДж; 

40. Определите, как изменилась потенциальная энергия пружины, которая удлинилась на 

12 см, если ее жесткость 20 Н / м: 

а) увеличится на 144 мДж; 

б) увеличится на 144 Дж; 

в) увеличится на 1,44 Дж; 

г) увеличится на 14,4 МДж. 

41. Уравнение скорости движения тела имеет вид: υх = 20 - 0,2t. Масса тела 9 кг. Определите 
его кинетическую энергию через 100 с после начала движения: 

а) 0; в) 18 Дж; 

б) 180 Дж; г) 1,8 Дж. 
42. Шар массой 200 г, двигавшаяся со скоростью 2 м / с, налетает на неподвижный шар 

такой же массы. После абсолютно упругого удара первый шар остановился. Определите 

скорость, с которой начал двигаться второй шар: 

а)   1 м / с;     в) 0,25 м / с; 

б) 2 м / с; г) 0,5 м / с. 

43. Шар массой 100 г, двигавшийся со скоростью 2 м / с, налетает на неподвижный шар 

такой же массы. Определите скорость, с которой будут двигаться шары после абсолютно 

неупругого удара: 



а)  0,5 м / с;     в) 2 м  / с; 

б)  0,1 м / с;      г) 1 м / с. 
44. С кормы лодки, которая двигалась со скоростью 2 м / с, прыгает в воду пловец с 

горизонтальной скоростью 1,2 м / с относительно лодки. Масса лодки 220 кг, масса пловца 

60 кг. Определите скорость движения лодки после прыжка: 

а) 1,9 м / с; в) 4,9 м / с; 

б)   2,9 м / с; г) 5,9 м / с. 

45. Человек поднимает ящик, масса которого 6 кг, на высоту 1,2 м с ускорением 0,3 м / 

с². Определите работу, которую выполняет человек: 

а) 72,72 Дж; в) 52,52 Дж; 

б) 68,4 Дж; г) 42,42 Дж. 

46. Отец везет ребенка в детский сад на санках, прикладывая к веревке постоянную силу 

60 Н под углом 60 ° к горизонту. Определите работу, которую выполняет отец на пути 800 

м: 

а)   24 Дж;     в)2,4 кДж; 

б) 240 Дж; г) 24 кДж. 

47. Полезная мощность насоса 13 кВт. Определите массу воды, которую поднимет этот 

насос за 1 час с глубины 15 м (считайте g = 10 м / с²): 

а) 280 т; в) 450 т; 

б) 312 т; г) 711 т. 

48. Двигатель насоса развивает мощность 32 кВт и поднимает 12 м³ нефти с глубины 28 м 

за 10 мин. Определите КПД насоса: 

а) 13,7%; в) 23,7%; 

б) 16,7%; г) 27,7%. 

49. Уравнение движения тела массой 50 кг имеет вид х = -10 + 2t + 0,5t². Определите 

кинетическую энергию тела в момент времени 10 с: 

а)  2800 Дж;     в) 3600 Дж; 

б)  3200 Дж;     г) 4000 Дж; 
50. Ящик массой 40 кг соскальзывает по наклонной плоскости за 2 с. Определите, на 

сколько изменилась скорость движения ящика за это время, если на него действовала 

равнодействующая сила 20 Н: 

а)   4 м / с;     в) 2 м / с; 

б) 3 м / с; г) 1 м / с; 

51. Тело массой 2 кг равномерно движется по окружности со скоростью 4 м / с. Определите 

изменение импульса тела после того, как оно пройдет четверть окружности: 

а)  0; в) 9,2 кг · м / с; 

б)   11,3 кг · м / с; г) 8,1 кг · м / с. 

52. Шар подвешен на невесомой нерастяжимой нити длиной 1 м. Его отклоняют на угол 

30 ° и отпускают. Определите наибольшую скорость шара: 

а) 1,24 м / с; в) 1,44 м / с; 

б) 1,34 м / с; г) 1,64 м / с. 

53. Тело, масса которого 30 кг, подвесили к пружине с жесткостью 900 Н / м. Определите 

удлинение пружины и ее энергию (считайте g = 10 м / с²): 

а) 0,25 м; 96 Дж;          в) 0,33 м; 50 Дж; 

6) 0,29 м; 19 Дж;         г) 0,37 м; 96 Дж. 
54. Вагон, масса которого 40 т, движущийся со скоростью 2 м / с, ударился о пружину 

амортизатора, установленного в конце пути. Определите, на сколько сожмется пружина, 

если ее жесткость 450 кН / м: 

а) 30 см; в) 60 см; 

б) 3 см; г) 6 см. 

55. Определите мощность двигателя строительного крана, который поднимает груз массой 

2 т с постоянной скоростью 5 м / мин, если КПД крана 80%: 

а)  0,66 кВт;  в)0,52 кВт; 

б) 0,58 кВт; г) 0,47 кВт. 

56. Рычагом, плечи которого равны 30 см и 1,5 м, равномерно поднимают груз массой 40 



кг. Груз прикреплен к короткому плечу рычага. К длинному плечу приложена вертикально 

вниз сила 100 Н. Определите КПД рычага: 

а)  50%; в)70% 

б)  60%; г) 80%. 

57. Человек массой 60 кг переходит с носа на корму лодки. На какое расстояние 

переместится лодка длиной 3 м, если её масса 120 кг? 

а) 2 м; в) 40 см; 

б) 1 м; г) 3 м. 

58. Снаряд массой 20 кг, летящий горизонтально со скоростью 50 м/с , попадает в 

платформу с песком и застревает в ней. С какой скоростью начнет двигаться 

платформа, если её масса 10 т ? 

а) 1 м/с; в) 10 м/с; 

б) 4 м/с; г) 0,5 м/с. 

 

 

 
Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах 

 

 
1. Закончите предложение: «Тепловыми называют явления, связанные с изменением 

...» 

а) температуры и массы тела; 

б) формы тела; 

в) агрегатного состояния или температуры тела; 

г) агрегатного состояния. 

2. Укажите строку, в котором перечислены только тепловые явления: 

а) нагрев воздуха, испарение луж, полет бабочки; 

б) охлаждение воды, сварка труб, движение автомобиля; 

в) проветривание комнаты, сгорание топлива, падение капли дождя; 

г) таяние льда, кипение молока, образование морозных узоров на окне. 
3. Закончите предложение: «Под внутренней энергией тела понимают ...» 

а) энергию взаимодействия молекул; 

б) энергию движения молекул; 

в) потенциальную и кинетическую энергию тела; 

г)  энергию взаимодействия и теплового движения молекул. 

4. Закончите предложение: «Тепловым движением называют ...» 

а) изменение положения тела в пространстве; 

б) непрерывный беспорядочное движение молекул (атомов); 

в) быстрое изменение температуры тела; 

г) движение, что приводит к изменению температуры тела. 

5. Закончите предложение: «Чем быстрее движутся молекулы тела, тем его температура... 

» 
а) стабильна; в) выше; 

б) медленнее меняется; г) ниже. 

6. Выберите величину, зависимость которой от температуры положена в основу 

строения жидкостного термометра: 

а)  давление; в) площадь; 

б)  масса; г) объем. 

7. Выберите вид энергии, за счет которой выполняется механическая работа при подъеме 

столбика спирта в термометре: 



а)  потенциальная; в) внутренняя; 

б)  кинетическая; г) механическая. 

8. Выберите агрегатное состояние, в котором вещество имеет лучшую теплопроводность: 

а)  газ; в) твердое тело; 

б)  жидкость; г) вакуум. 

9. Укажите пример теплопроводности: 

а) дует морской бриз; 

б) солнечные лучи падающего на поверхность стола; 

в) холодные руки согревают трением; 

г) раскаленную деталь опускают в холодное масло. 

10. Выберите путь, которым изменяется внутренняя энергия сверла при сверлении: 

а) выполнением работы; 

б) конвекцией; 

в) излучением; 

г) теплопроводностью. 
11. Выберите цвет поверхности больше нагревается солнечными лучами: 

а)  белый; в) красный; 

б) серый; г) черный. 

12. Автомобиль затормозил и остановился. Выберите вид энергии, в который 

превратилась кинетическая энергия автомобиля: 

а)  потенциальная; в) внутренняя; 

б)  электрическая; г) атомная. 

13. Закончите предложение: «В вакууме передача энергии может происходить только 

путем ...» 

а)  конвекции; в) излучения; 

б)  теплопроводности; г) теплопередачи. 

14. Выберите правильное выражение: 

а) передача энергии от очага к окружающим тел осуществляется преимущественно 

путем конвекции; 

б) сама теплопроводность вакуума; 

в) при открытой форточке проветривания происходит путем конвекции; 

г) зимой лучше носить тесную обувь, чем просторную. 

15. Закончите предложение: «перенос вещества сопровождает вид теплообмена ...» 

а) теплопроводность; 

б) конвекция; 

в) излучение; 

г) работа. 

16. Выберите величину, равную энергии, которая предоставляется телу или забирается от 

него в процессе теплообмена: 

а) кинетическая энергия; 

б) количество теплоты; 

в) удельная теплоемкость вещества; 

г) удельная теплота сгорания топлива. 

17. Закончите предложение: «Во время теплообмена (если потерь энергии нет) количество 

теплоты, полученное холодным телом ...» 

а) меньше количества теплоты, отданной более нагретым телом; 

б) больше количество теплоты, отданной более нагретым телом; 

в) не зависит от количества теплоты, отданной более нагретым телом; 

г) равно количеству теплоты, отданной более нагретым телом. 

18. Укажите величину, равную количеству теплоты, выделяющейся при охлаждении 1 кг 

вещества на 1 ° С: 

а) удельная теплота плавления вещества; 

б) теплоемкость тела; 

в) удельная теплоемкость вещества; 

г) удельная теплота сгорания топлива. 



19. Выберите процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое: 

а)  кипение; в) парообразование; 

б)  плавление; г) конденсация. 

20. Выберите физическую величину, которая равна количеству теплоты, необходимой для 
преобразования 1 кг твердого вещества, взятого при ее температуре плавления, в жидкость: 

а) теплоемкость тела; 

б) удельная теплота плавления вещества; 

в) удельная теплоемкость вещества; 

г) удельная теплота парообразования вещества. 

21. Укажите, как меняется внутренняя энергия вещества при плавлении: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) сначала увеличивается, потом уменьшается; 

г) не меняется. 

22. Определите характер изменения кинетической энергии молекул при плавлении: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) не изменяется; 

г) сначала увеличивается, затем уменьшается. 
23. Выберите процесс, в котором внутренняя энергия вещества увеличивается при 

неизменной температуре: 

а)  конденсация; в) нагревание; 

б)  кристаллизация; г) плавление. 
24. Укажите, на что тратится энергия, которую получает кристаллическое тело, имеющее 
температуру плавления: 

а) разрушения атомов; 

б) предоставление атомам кинетической энергии; 

в) разрушения кристаллической решетки; 

г) предоставление атомам потенциальной энергии. 
25. Сравните внутренние энергии 1 кг воды и 1 кг льда, взятых при 0 ° С: 

а) больше во льду; 

б) больше в воде; 

в) одинакова; 

г) иногда больше во льду, а иногда ─ у воды. 
26. Выберите величину, равную количеству теплоты, необходимой для преобразования 1 кг 

жидкости, взятой при ее температуре кипения, в пар: 

а) теплоемкость тела; 

б) удельная теплота сгорания топлива; 

в) удельная теплота плавления вещества; 

г) удельная теплота парообразования вещества. 

27. Укажите, в какую погоду быстрее высыхают лужи после дождя: 

а) теплую и безветренную; 

б) холодную и ветреную; 

в) холодную и безветренную; 

г) теплую и ветреную. 

28. Выберите переход вещества из газообразного состояния в жидкое: 

а)  сублимация; в) конвекция; 

б)  конденсация; г) парообразование. 
29. Выберите способ, которым происходит передача энергии от котла к радиаторам в 

системе центрального водяного отопления: 

а) теплопроводность; 

б) естественная конвекция; 

в) излучения; 

г) вынужденная конвекция. 

30. Выберите свойство, благодаря которому вода подходящей жидкостью для центрального 



отопления зданий: 

а) сравнительно большая плотность воды; 

б) расширение при ее нагревании; 

в) большая удельная теплоемкость воды; 

г) малая сжимаемость воды. 

31. Продолжите предложение: «Машины, в которых внутренняя энергия топлива 

превращается в механическую работу, называются ...» 

а) холодильными машинами; 

б)  тепловыми двигателями; 

в) станками; 

г) электрическими двигателями. 

32. Укажите строку, в которой приведены в правильном порядке такта работы ДВС: 

а) впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск; 

б) выпуск, сжатие, рабочий ход, впуск; 

в) впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск; 

г) впуск, сжатие, выпуск, рабочий ход. 

33. Выберите место, где температура кипения воды будет выше: 

а)   на уровне моря; в) на высокой горе; 

б)   на невысокой горе; г) в глубокой шахте. 

34. Выберите агрегатное состояние, в котором находится вещество, внутренняя энергия 

которого в основном обусловлена беспорядочным движением молекул: 

а)   жидкое; в) твердое; 

б)  газообразное; г) любое. 

35. Выберите агрегатное состояние, в котором находится вещество, внутренняя энергия 

которой в основном обусловлена взаимодействием молекул: 

а)  твердое; в) газообразное; 

б)  жидкое; г) любое. 

36. Укажите процесс перехода твердого вещества в газообразное состояние: 

а)  плавление; в) кристаллизация; 

б)  парообразование; г) сублимация. 

37. Водяной пар при 100° С в закрытом сосуде сконденсировался. Укажите величину, 

которая при этом не изменилась: 

а) внутренняя энергия; в) плотность; 

б)  масса; г) скорость движения молекул. 

38. Закончите предложение: «1 калория ─ это ...» 
а) количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг воды на 1 ° С; 

б)  количество теплоты, необходимое для нагревания 1 г воды на 1 ° С;  

в) количество теплоты, необходимое для нагревания 100 г воды на 1 ° С; 

г) количество теплоты, необходимое для нагревания 10 г воды на 1 ° С. 

39. Укажите название крайнего верхнего или нижнего положения поршня в цилиндре 

двигателя внутреннего сгорания (ДВС): 

а)  такт; в) мертвая точка; 

б)  шатун; г) стопор. 

40. Выберите такт, в котором закрыты оба клапана, а поршень ДВС движется вниз: 

а)  сжатие; в) выпуск; 

б)  рабочий ход; г) впуск. 
41. Закончите предложение: «В цилиндре ДВС газ имеет самую высокую температуру ...» 

а) в конце второго такта; 

б) в начале третьего такта; 

в) в конце третьего такта; 

г)в начале четвертого такта 

42. Определите количество теплоты, необходимое для нагревания алюминиевой детали 

массой 0,5 кг от 20° С до 80° С: 

а) 2760000 Дж; в) 27600 Дж; 



б) 2760 Дж; г) 276000 Дж. 

43. Определите массу воды, которую можно нагреть от 20° С до кипения, передав ей 

количество теплоты 168 кДж:е 

а)  0,5 кг; в) 50 кг; 

б)  5 кг; г) 0,05 кг. 

44. Алюминиевый чайник массой 0,8 кг содержит 3 л воды при 20° С. Определите 

количество теплоты, которое нужно затратить на нагрев чайника с водой до кипения: 

а)   107 МДж; в) 10,7 кДж; 

б)  107 кДж; г) 1,07 МДж. 

45. Определите количество теплоты, которая выделяется при полном сгорании 20 кг 
условного топлива: 

а)  58 МДж; в) 5800 МДж; 

б)  580 МДж; г) 5,8 МДж. 

46. Определите минимальное количество торфа, которое должно сгореть, чтобы 

выделилось количество теплоты 75 МДж: 

а)  0,5 кг; в) 50 кг; 

б)  5 кг; г) 20 кг. 

47. Вычислите количество теплоты, которое необходимо для плавления льда массой 1,2 кг, 
взятого при температуре 0° С: 

а)  398,4 Дж; в) 276,7 Дж; 

б)  398,4 кДж; г) 276,7 кДж. 

48. Чтобы расплавить 50 г меди, взятой при температуре плавления, ей передали 

количество теплоты 10,6 кДж. Определите удельную теплоту плавления меди по данным 

опыта: 

а)   220 кДж / кг; в) 212 кДж / кг; 

б)  321 кДж / кг; г) 230 кДж / кг. 

49. Определите количество теплоты, которое необходимо, чтобы расплавить 2 кг льда, 

взятого при -20 ° С: 

а)  748 кДж; в) 664 кДж; 

б)  74,8 кДж; г) 332 кДж. 

50. Сравните внутренние энергии 1 кг воды и 1 кг водяного пара при температуре 100° С и 

объясните причину отличия: 

а) больше в пару, поскольку для испарения тратится определенное количество 

теплоты; 

б) больше у воды, поскольку ее плотность больше; 

в) одинакова, поскольку массы равны; 

г) иногда больше у воды, а иногда - у пара; это зависит от многих причин. 

51. Определите количество теплоты, которое необходимо предоставить 0,5 кг воды, взятой 

при температуре плавления, чтобы полностью испарить: 

а)  2,3 МДж; в) 1,1 МДж; 

б)  4,6 МДж; г) 0,5 МДж. 

52. Какое количество теплоты необходимо для превращение в пар воды массой 3кг, взятой 

при температуре 100С? 

а) 2кДж; в) 8 · 106Дж. 

б) 800Дж; г) 2· 106Дж 

53. Нагретый камень массой 5 кг, охлаждаясь в воде на 1°С, передаёт ей 2,1 кДж. Чему 

равна удельная теплоемкость камня ? 
 

а) 1200 Дж 
кг°𝑐 

 
б) 840 Дж 

кг°𝑐 

; в) 600 Дж ; 
кг°𝑐 

 
; г) 420  Дж . 

кг°𝑐 



54. По куску свинца и по куску стали той же массы ударили молотком одинаковое число 

раз. Какой кусок больше нагрелся ? 

а) сталь; 

б) свинец. 

55. При охлаждении куска олова массой 100г до 32°c выделилось 5 кДж теплоты. 

Определите температуру олова до охлаждения. 

а) 80° ; в) 148°; 

б) 120°; г) 232°. 

56. При охлаждении медного паяльника до 20° выделилось 30,4 кДж теплоты. До какой 

температуры был нагрет паяльник, если его масса 200 г ? 

а) 180°; в) 120°; 

б) 420° ; г) 240°. 

57. Для нагревания металла массой 100 г от 20 ° до 40° потребовалось 280 кДж теплоты. 

Определите удельную теплоёмкость этого металла. 

а) 800 Дж 
кг°𝑐 

 
б) 580 Дж 

кг°𝑐 

; в) 140 Дж ; 
кг°𝑐 

 
; г) 470  Дж . 

кг°𝑐 

58. Какое количество энергии требуется для превращения воды массой 2 кг, взятой при 

температуре 20°c в пар? 

а) 5300 кДж ; в) 80 кДж; 

б) 6000 Дж  ; г) 120 кДж. 

59. С какой высоты должен падать град при температуре 0°c, чтобы при ударе о землю он 

расплавился? 

а) 120 м; в) 80 м; 

б) 5 км ; г) 34 км. 

60. Какое количество теплоты выделится при конденсации 20 г водяного пара при 100 °С 

и охлаждении полученной воды до 20°С? 

а) 800 Дж; в) 12 кДж; 

б) 52 кДж; г) 1400 Дж. 

61. С какой высоты должны падать дождевые капли, температура которых 20°С, чтобы 

при ударе о землю они испарились? 

а) 260 км; в) 800 м; 

б) 120 км; г) 5 км. 
 

62. Свинцовая пуля летит со скоростью 200 м, ударяется о препятствие и останавливается. 
с 

На сколько градусов нагреется пуля? 

а) 200°С ; в) 180°С; 



б) 154°С  ; г) 120°С. 

63. Алюминиевый чайник массой 0,8кг содержит 8 литров воды при 20°С. Определите 

количество теплоты, которое необходимо затратить на нагревание чайника с водой до 

кипения. 

а) 107 МДж; в) 200 Дж ; 

б) 107 кДж; г) 10,7 кДж. 

64. Для плавления 50 г меди, взятой при температуре плавления, ей сообщили 10,6кДж 

теплоты . Определить удельную теплоту плавления меди. 

а) 220кДж/кг; в)221кДж/кг; 

б) 321кДж/кг; г) 320кДж/кг . 

65. Определите энергию, которая выделяется при кристаллизации 3г золота, и дальнейшем 
охлаждении его до 25°С. 

а) 606,6Дж; в) 6,06Дж; 

б) 60,6Дж; г) 30,7Дж. 

66. В каком состоянии вещества внутренняя энергия при температуре кипения больше в 
жидком или газообразном. 

а) в жидком; 

б) в газообразном. 

67. Какое количество теплоты нужно сообщить 0,5кг воды, взятой при температуре 

кипения, чтобы ее полностью испарить? 

а) 2,3 МДж; в) 1,1 МДж; 

б) 4,6 МДж; г) 0,5 МДж. 

68. В воду массой 200 г при температуре 20°c опустили медный брусок массой 0,5 кг при 

температуре 90°С. Рассчитать температуру, которая установится после завершения 

теплообмена. 

а) 76°С; в) 55°С. 

б) 45°С; 

69. В 0,6 кг воды при 20°С впускают водяной пар при температуре 100°c. После 

завершения теплообмена устанавливается температура 70°С. Найти массу пара. 

а) 50 г; в) 25 г; 

б) 500 г; г) 55 г. 

70. В момент выстрела из пушки сгорает 500 г пороха и снаряд массой 20кг вылетает со 

скоростью 200м/с. Определите КПД пушки. 

а) 20%; в) 25%; 

б) 18%; г) 45%. 

71. При нагревании в котле 3 м³ воды сожгли 40 кг каменного угля. До какой температуры 

нагреется вода, если КПД топки 60%, а начальная температура воды 10°С ? 



а) 50°С ; в) 40°С; 

б) 67°С ; г) 80 °С. 

72. Какая температура установится, если смешать 400 кг воды при 20°С и 100 кг воды при 

70°С ? 

а) 30°С; в) 80°С; 

б) 40°С; г) 38°С. 

73. Чтобы охладить 5 литров воды от 20°С до 8°С в воду бросают кусочек льда при 

температуре 0°С. Какое количество льда потребуется для охлаждения воды? 

а) 1 кг; в) 200 г; 

б) 0,7 кг; г) 400 г. 

74. На сколько градусов нагреется при штамповке кусок стали массой 2 кг от удара 

молота весом 3500 Н, если молот падает с высоты 2 м. На нагревание стали расходуется 

50% энергии молота. 

а) 4°С; в) 20°С; 

б) 10°С ; г) 10°С. 

75. Найти КПД двигателя, если при расходе 2 кг бензина в час двигатель развивает 

мощность 5 кВт. 

а) 20%; в) 70%; 

б) 50% ; г) 80%. 

76. Мощность двигателя 50 кВт. Определить расход бензина в 1 час, если КПД двигателя 
25%. 

а) 22 л; в) 4 л; 

б) 10 л ; г) 12 л. 

77. Какое количество теплоты необходимо, чтобы 100 г воды при 10°С довести до 

кипения и 10 г ее испарить? 

а) 800 кДж; в) 60 кДж; 

б) 1200 кДж; г) 40 кДж. 

78. С какой высоты должны упасть водяные капли, температура которых 20°С, чтобы при 

ударе о землю они испарились? 

а) 20 км; в) 800 м; 

б) 260 км; г) 1200 м. 

79. С какой скоростью должна лететь льдинка при 0°С, чтобы при ударе от стену она 

расплавилась? 

а) 100 м/с; в) 48 м/с; 

б) 810 м/с; г) 120 м/с. 



80. Какое количество теплоты выделяется при конденсации 20 г водяного пара при 100°С 

и охлаждении полученной воды до 20°С? 

а) 800 Дж; в) 200 кДж; 

б) 52 кДж; г) 80 кДж. 

81. Для приготовления ванны вместимостью 200 л смешали холодную воду при 10°С с 

горячей водой 60°С. Какие объемы той и другой воды нужно взять, чтобы установилась 

температура 40°С? 

а) 120л, 80л; в) 50л, 150л; 

б) 40л, 160л; г) 60л, 140л. 

82. Свинцовая пуля, летящая со скоростью 200 м/с, попадает в земляной вал. На сколько 

повышается температура пули, если 78% ее кинетической энергии превращается во 

внутреннюю энергию? 

а) 120°С; в) 60°С; 

б) 80°С; г) 40°С. 

83. Какое количество кипятка нужно добавить к 2 кг воды при 25°, чтобы установилась 

температура 50°С? 

а) 2 кг ; в) 3 кг; 

б) 1 кг ; г) 0,5 кг. 

84. В сосуд содержащий 22 литра воды при 20° добавили 0,5 кг снега при 0°С. Какая 

температура установилась после завершения теплообмена? 

а) 2°С ; в) 4°С; 

б) 0,2°С ; г) 12°С. 

85. Вода в чайнике находилась при температуре 15°С закипела за 15 минут. За какое время 

вода в чайнике полностью выкипит? 

а) 30 мин; в) 95 мин; 

б) 40 мин; г) 1 час. 

86. Смешали 0.4 м³ воды при 20°c и 0,1 м³ воды при 70°c. Какая температура установится 

при завершении теплообмена? 

а) 30°С; в) 40°С; 

б) 50°С; г) 60°С. 

87. В сосуд налили 80 литров воды при 10°С. Сколько литров воды при 100°С нужно 

добавить в сосуд, чтобы установилась температура 25°С? 

а) 10 л; в) 16 л. 

б) 60 л; 

88. Мощность двигателя 50 кВт. Определить расход бензина в 1 час, если КПД двигателя 

25%. 

а) 16 кг; в) 22 л; 



б) 20 кг; г) 6 л 

89. На нагрев 10 кг железа на 20 ° С потратили такое же количество теплоты, как и для 

нагревания 1 кг воды на 21 ° С. Определите по данным опыта удельную теплоемкость 

железа: 

а)   441 Дж / (кг · ° С); в) 461 Дж / (кг · ° С); 

б)   452 Дж / (кг · ° С); г) 490 Дж / (кг · ° С). 

90. Определите массу кипятка, которую надо долить до 2 кг воды при 25 ° С, чтобы 

температура выросла до 50 ° С: 

а)  2 кг; в) 3 кг; 

б)  1 кг; г) 0,5 кг. 

91. Определите, сколько каменного угля надо сжечь, чтобы получить такое же количество 
теплоты, которая выделяется в результате полного сгорания бензина объемом 6 м³: 

а)    66,62 кг ; в) 6662 кг ; 

б)    666,2 кг ; г) 11кг. 

92. Сравните количества теплоты, которые выделяются при полном сгорании 18 кг пороха 

и 2 кг нефти: 

а) Qпор.˃ Qнеф. ; в) Qпор.= Qнеф.; 

б) Qпор.˂ Qнеф. ; г) Qпор. ˂ ˂ Qнеф.. 

93. Выясните, какое топливо нужно сжечь, чтобы при полном сгорании 80 кг выделилось 

3,52 · 109 Дж энергии; сколько воды можно нагреть этим количеством теплоты на 80 ° С: 

а) бензин; ≈ 10,5 т; 

б) природный газ; ≈10,5 т; 

в) нефть; ≈1 т; 

г) дизельное топливо; ≈1,5 т. 

94. Определите КПД кухонной плиты, если при сжигании 10 кг дров 40 л воды нагревается 

от 20 ° С до 100 ° С: 

а) 27,6%; в) 12,8%; 

б) 13,4%; г) 23,1%. 
95. За 1 мин через радиаторы отопления протекает 6 л воды при 80 ° С и выходит из 

радиаторов при 50 ° С. Определите количество теплоты, которую получит воздуха в 

комнате за 1 час: 

а)  45,36 кДж; в) 4,536 МДж; 

б)  453,6 МДж; г) 45,36 МДж. 

96. Определите энергию, которая выделится при затвердевании 3 г золота и дальнейшем 

охлаждении до 25 ° С: 

а) 606,6 Дж; в) 6,06 Дж; 

б) 60,6 Дж; г) 30,7 Дж 

97. Определите количество теплоты, выделится при конденсации 20 г водяного пара при 

температуре 100 ° С и охлаждении образованной воды до 30 ° С: 

а)   5108 кДж; в) 51,08 Дж; 

б)   510,8 Дж; г) 51,08 кДж. 

98. В воду массой 200 г при температуре 20 ° С опускают медный брусок массой 0,5 кг, 
температура которого 90 ° С. Определите температуру, которая установится: 

а)  76 °С; в) 56,5 °С; 

б)  45,5 °С; г) 55 °С. 

99. Мощность двигателя штамповочного станка 18 кВт. Определите, на сколько градусов 
нагреется железная деталь массой 12 кг при штамповке в течение 30 с: 

а)  10 °С; в) 120 °С; 

б)  200 °С; г) 100 °С. 

100. Вода при 15 °С, находившейся в чайнике, закипела через 15 мин. Определите время, 

за которое вода полностью испарится: 

а) ≈ 85 мин; в) ≈ 65 мин; 

б)  ≈ 95 мин; г) ≈ 35 мин. 

101. В сосуд с 2 л воды при 20 °С бросили 0,5 кг льда при 0 °С. Определите температуру, 



что установится в сосуде, пренебрегая его теплоемкостью: 

а)  2 °С; в) 0 °С; 

б)  0,2 °С; г) 4,3 °С. 

102. Через 0,6 кг воды при 20 ° С пропускают водяной пар при 100 °С. Температура воды 
стала 70 °С. Определите массу пара: 

а)   52,8 г; в) 49,8 г 

б)  528 г г) 4,98 г. 

103. В спиртовке с КПД 84% ежеминутно сгорает 2 г топлива. Определить время кипения 

1 л воды до полного выкипания: 

а)   22,5 мин;    в) 40,5 мин; 

б)   34,5 мин;    г) 51,7 мин. 

104. При сжигании 1,1 кг природного газа 50 л воды нагрелись на 85 °С, а 1 л испарился. 
Определите КПД газовой кухонной плиты: 

а)  ≈ 42%; в) ≈ 54%; 

б)  ≈ 48%; г) ≈ 58%. 

105. Во время выстрела из пушки сгорает 500 г пороха, и снаряд массой 20 кг вылетает 

со скоростью 200 м / с. Определите КПД пушки: 

а)  13% в) 21%; 

б)  16%; г) 33%. 

106. Стальной гвоздь массой 30 г при вытягивании его с доски нагрелся на 8 ° С. 25% 

механической работы, выполненной при вытягивании гвоздя, пошло на увеличение его 

внутренней энергии. Вычислите механическую работу: 

а) 480 Дж; в) 30 Дж; 

б) 48 Дж; г) 1920 Дж. 

107. Выберите график, построенный для вещества, в котором 

температура плавления выше: 

а) I; 

б) II; 

в) III; 

г) в всех одинакова. 

108. Выберите место, где температура кипения воды будет 

выше: 

а)   на уровне моря; в) на высокой горе, 

б)   на невысокой горе,  г) в глубокой шахте. 

109. В сосуде нагревают смесь 1 кг воды и 50 г льда от 0 ° С до 100 °С. Определите время 

нагрева, если мощность горелки равна 800 Вт, а ее КПД 55%. 
 

а)  104 с; в) 540 с; 

б)  1040 с, г) 1440 с.. 

 

110. Латунный калориметр массой 200 г содержит 400 г воды при 20 °С. Вычислите массу 

водяного пара при 100 °С, которую надо впустить в калориметр, чтобы в калориметре 

установилась температура 80 °С. 

а) 45 г; в) 450 г ; 

б) 4,5 г, г) 4,5 кг . 

 

 

 
Молекулярная физика 

1. Закончите предложение: «Броуновское движение - это ...» 

а) тепловое движение молекул; 

б) взаимодействие молекул одного вещества с молекулами другой; 

в) тепловое движение частиц, взвешенных в жидкости или газе; 

г) движение одного тела относительно другого. 



2. Выберите утверждение, характеризующее движение броуновской частицы: 

а) в одном направлении с одинаковыми по модулю скоростями; 

б) в одном направлении с разными по модулю скоростями; 

в) в разных направлениях с одинаковыми по модулю скоростями; 
г) в разных направлениях с разными по модулю скоростями. 

3. Укажите явление, которое доказывает, что молекулы непрерывно двигаются: 

а) твердые тела разрушить довольно трудно; 

б) механическое движение тел; 

в) деформация твердых тел; 

г) диффузия. 

4. Количество молекул, вылетающих с поверхности жидкости в закрытом сосуде, равно 

количеству молекул, которые возвращаются. Укажите название пара жидкости: 

а) ненасыщенный; в) перенасыщенный; 

б) насыщенный; г) перегретый. 

5. Укажите принятую единицу абсолютной влажности: 

а)   кг / моль; в) г / м³; 

б)   кг / л; г)%. 

6. Закончите предложение: «Точкой росы называют ...» 

а) давление, при котором твердое тело начинает плавиться; 

б) температуру, при которой твердое тело начинает плавиться; 

в) температуру, при которой жидкость закипает; 

г) температуру, при которой ненасыщенный пар становится насыщенным. 

7. Выберите буквенное обозначение относительной влажности: 

а)  ρ; в) ε; 

б)  φ; г) η. 

8. Укажите явление, которое доказывает, что между молекулами действуют силы 

взаимного отталкивания: 

а) существование твердых тел как целостных; 

б) диффузия; 

в) броуновское движение; 

г) плохая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

9.  Выберите причину возникновения явлений смачивания и несмачивание: 

а) взаимодействие молекул жидкости между собой; 

б) взаимодействие молекул жидкости с молекулами воздуха над ее поверхностью; 

в) взаимодействие молекул жидкости с молекулами твердого тела; 

г) взаимодействие молекул твердого тела между собой. 

10. В 24 м3 воздуха 20 °С содержится 100 г водяного пара. Определить относительную 

влажность воздуха: 

а)  24%; в) 54%; 

б)  34%; г) 64%. 

11. Днем при 25 ° С относительная влажность воздуха была 70%, а ночью температура 

снизилась до 10 ° С. Определите границы, в которых находится масса воды, выделившейся 

в виде росы с каждого кубического метра воздуха: 

а)   меньше 1 г; в)от 1,6 г до 2 г; 

б)  от 1,1 г до 1,5 г; г) от 2,1 г до 2,5 г. 

 

 

 

 
Термодинамика 

 

 
1. Укажите единицу внутренней энергии в СИ: 



а)   1 Вт; в) 1 Па; 

б)  1 Дж; г) 1 моль. 

2. Укажите, может ли КПД теплового двигателя бать равен 100% и объясните: 

а) может, если трение в деталях свести к нулю; 

б) не может, поскольку невозможно достичь абсолютного нуля температур; 

в) может, если процесс адиабатический; 

г) не может, поскольку это противоречило бы второму закону термодинамики. 
3. Укажите устройства, в которых возможна передача тепла от менее нагретого тела к 

более нагретому: 

а) паровые машины; 

б) двигатели внутреннего сгорания; 

в) холодильные машины; 

г) газовые и паровые турбины. 

4. Выберите принципиальное отличие в работе холодильной машины и теплового 

двигателя: 

а) работа выполняется рабочим телом холодильной машины, а над ним; 

б) температура нагревателя холодильной машины ниже, чем отопителя теплового 

двигателя; 

в) температура нагревателя холодильной машины выше, чем в теплового двигателя; 

г) КПД холодильной машины больше, чем теплового двигателя. 

5. Определите количество рабочих ходов, происходящих за один оборот коленчатого вала 

в четырехтактных двигателей с 4 цилиндрами: 

а) 1; г) 4; 

б) 2; д) 8. 

6. Тепловая машина получила от нагревателя количество теплоты 600 кДж, а 

передала охладителю 480 кДж. Определите КПД тепловой машины: 

а) 20%; в) 16%; 

б) 18%; г) 14%. 

7. За один цикл паровая машина выполняет работу 510 Дж. Значит количество теплоты, 

полученное от нагревателя, если КПД машины равен 15%: 

а) 2085 Дж; в) 765 Дж; 

б)   3400 Дж; г) 1920 Дж. 

8. За один цикл тепловая машина выполняет работу 250 Дж. Значит количество теплоты, 

которая передается холодильнику, если КПД машины равен 25%: 

а) 250 Дж; в) 750 Дж; 

б)   500 Дж; г) 1000 Дж. 
9. Определите КПД тепловой машины, если температура нагревателя 400 К, а температура 

холодильника 280 К: 

а) 43%; в) 34%; 

б)   39%; г) 30%. 

10. Определите границы, в которых находится температура нагревателя теплового 

двигателя с КПД 24%, если температура холодильника 17 °С: 

а) меньше 100 °С; 
б) от 101 °С до 105 °С; 

в) от 106 °С до 110 °С; 

г) от 111 °С до 115 °С. 

 

Электрические явления. Электрическое поле 

1.  Выберите определение точечного заряда: 

а) тело, размерами которого пренебрегают; 

б) заряженное тело, размерами которого можно пренебречь в данных условиях; 

в) минимальный заряд, существует в природе; 

г) заряженное тело малых размеров. 

2. Укажите заряд, возникающий на стеклянной палочке при натирке ее шелком: 



а) отрицательный; в) точечный; 

б)положительный; г) элементарный. 

3. Укажите характер взаимодействия одноименно заряженных тел: 

а) не взаимодействуют; 

б) притягиваются; 
в) могут и привлекаться, и отталкиваться; 

г)отталкиваются. 

4. Выберите характер взаимодействия двух эбонитовых палочек, натертых мехом: 

а) притягиваются; 

б) отталкиваются; 

в) не взаимодействуют; 

г) и притягиваются, и отталкиваться. 

5. Укажите характер взаимодействия разноименно заряженных тел: 

а) отталкиваются; 

б)притягиваются; 

в)могут и притягиватся, и отталкиваться; 

г)не взаимодействуют. 

6. Укажите знаки заряда шариков: 

а)одинаковые; 

б)противоположные; 

в)могут быть и одинаковые, и противоположные; 

г)на шариках заряда нет. 

7. Укажите характер взаимодействия эбонитовой палочки, натертой мехом, и 

стеклянной палочки, натертой шелком: 

а)не взаимодействуют; 

б)отталкиваются; 

в)притягиваются; 

г)могут и притягиваться, и отталкиваться. 

8.  Укажите знаки заряда шариков: 

а) одинаковы; 

б) противоположные; 
в)могут быть и одинаковыми, и различными; 
г) в шариках заряда нет. 

 

9. Сравните модули зарядов двух подвешенных одинаковых маленьких 

шариков: 

а) в первого ─ меньше, у второго ─ больше; 

б) оба шарика не заряжены; 

в) в первого ─ больше, в другого ─ меньше; 

г) в обоих ─ одинаковы. 



 
 

10. Укажите буквенное обозначение электрического заряда: 

а)  r; в) i; 

б)  т; г) q. 

11. Укажите выражение, является математическим записи закона сохранения заряда: 

а) q1 - q2 = const; 
б) q1 - q2 -... qn = const; 

в) F1+ F2 + ... + Fn = const; 

г) q1 + q2 + ... + qn = const. 
12. Два маленьких одинаковых шарика, заряженных равными по модулю разноименными 

зарядами, соприкоснули и развели на предыдущие места. Определите заряды на шарах 

после их разведения 

а) знаки зарядов на обоих шариках изменятся на противоположные; 

б) заряды шариков уменьшатся в 2 раза; 

в) заряды шариков увеличатся в 2 раза; 

г) шарики будут не заряжены. 

13. Укажите прибор, предназначенный для определения наличия в заряда на теле: 

а)  манометр; в) электроскоп; 

б)  барометр; г) спидометр. 

14. Определите знаки зарядов подвешенных шариков: 

а) в обоих ─ отрицательный; 

б) в обоих ─ положительный; 
в) в первого ─ отрицательный, у второго ─ положительный; 

г) в первого ─ положительный, у второго ─ отрицательный. 

15. Два маленькие одинаковые шарики, заряженные равными по значению одноименными 

зарядами, соприкоснули и развели на предыдущие места. Какими стали заряды на шарах: 

а) знаки зарядов на обеих шариках изменятся на противоположные; 

б) заряды шариков не изменятся; 

в) заряды шариков увеличатся в 2 раза; 

г) заряды шариков уменьшатся в 2 раза. 

16. Определите знаки зарядов подвешенных шариков: 

а) у обоих ─ положительный; 

б) у обоих ─ отрицательный; 

в) у первого ─ отрицательный, у второго ─ положительный; 
г) у первого ─ положительный, у второго ─ отрицательный. 



 

17. Укажите строку, в которой приведен пример электризации трением: 

а) к шарику электроскопа подносят заряженную стеклянную палочку; 

б) сухие волосы расчесывают пластмассовым гребнем; 

в) к заряженной эбонитовой палочки «прилипают» мелкие кусочки бумаги; 
г) незаряженную стальной шарик, закрепленной на изолирующей подставке, 

соединяют проволокой с таким же заряженным шариком. 

18. Сравните модули зарядов подвешенных одинаковых шариков 

а) у первого - больше, во втором - меньше; 

б) у обоих - одинаковы; 

в) оба шарика не заряжены; 

г) у первого - меньше, у второго - больше. 
19. Двум шарикам, подвешенным на нитях одинаковой длины, 

сообщили равные одноименные заряды. Сравните массы 

шариков: 

а) масса второго шарика больше; 

б) массы шариков одинаковы; 

в) масса первого шарика больше; 

г) по данным рисункам нельзя сравнить массы. 

20. Сравните по модулю и знакам заряды двух подвешенных 

одинаковых шариков: 

а) заряды одинаковы по модулю, первый - отрицательный, 

второй - положительный; 

б) заряды одинаковы по модулю, первый - 

положительный, второй - отрицательный; 

в) первый - положительный, меньше, а второй - 

отрицательный, больше; 

г) первый - положительный, больше, а второй - 
отрицательный, меньше. 

21. Выберите определение элементарного заряда: 

а) очень малый заряд; 

б) заряженное тело, размерами которого можно пренебречь в данных условиях; 

в) заряженное тело малых размеров; 

г) минимальный заряд, который существует в природе. 

22. Укажите название отрицательно заряженной частицы атома: 

а)  протон; в) электрон; 

б)  нейтрон; г) фотон. 

23. Укажите название положительно заряженной частицы атома: 

а)  протон; в) нейтрон; 

б)  электрон; г) фотон. 
24. Укажите единицу электрического заряда в СИ: 

а) кулон; в) паскаль; 

б) джоуль; г) ампер. 

25. Укажите, в какую частичку превращается атом, если от него оторвали один электрон: 

а) отрицательный ион; 

б) положительный ион; 

в) атом другого химического элемента; 

г) атом не меняется. 

26. Выберите заряд электрона: 



а)   1,6 · 10 19Кл; в) -1,6 ∙ 10-19 Кл; 

б)  1,6 ∙ 10-19  Кл; г) -1,6 ∙ 10-31 Кл. 
27. Выберите заряд протона: 

а) 1,6 ∙ 10-19  Кл; в) -1,6 ∙ 10-19 Кл; 

б) 1,6 ∙ 1019  Кл; г) -1,6 ∙ 1019 Кл. 

28. Укажите, какие именно частицы перемещаются при электризации тел: 

а)  атомы; в) нейтроны; 

б)  протоны; г) электроны. 
29. Прикоснувшись положительно заряженной стеклянной палочкой к стальному шарику, 

ей передают положительный заряд. Укажите, какие именно элементарные частицы 

перемещаются и куда: 

а) протоны с палочки на шарик; 
б) электроны с шарики на палочку; 

в)  протоны с шарики на палочку; 

г) электроны с палочки на шарик. 

30. Укажите название электризации тел под действием электрического поля: 

а) электризация трением; 

б) электризация прикосновением; 

в) электризация через влияние; 

г) электризация внушением. 

31. Укажите форму материи, через которую осуществляется электрическое 

взаимодействие: 

а) магнитное поле; 

б) гравитационное поле; 

в) электрическое поле; 

г) такой формы материи нет. 

32. Выберите действие, по которому можно выявить электрическое поле в точке 

пространства: 

а) действие на магнитную стрелку; 
б) воздействие на твердое тело или жидкость; 

в) воздействие на электрический заряд; 

г) нельзя никаким образом. 

33.  Укажите заряды, которые создают электростатическое поле:  

а) заряды, в выбранной системе отсчета движутся равномерно; 
б) заряды, в выбранной системе отсчета движутся равноускоренно; 

в) заряды, в выбранной системе отсчета неподвижны; 

г) заряды, в выбранной системе отсчета движутся по кругу. 

34. Укажите рисунок, на котором изображено электрическое поле отрицательного 

заряда: 
 

а) б) в) г) 

 

 

 
35. В точке А однородного электрического поля внесли электрон. Укажите направление 

движения электрона: 

а) вверх; 

б)  вниз; 

в) вправо; 

г) влево. 



 

36. Укажите величину, характеризующую способность тел накапливаеть электрический 

заряд: 

а) напряженность поля; 

б) диэлектрическая проницаемость; 

в) поверхностная плотность заряда; 

г) электроемкость. 

37. Планета Земля имеет заряд ─105 Кл. Определите количество избыточных электронов, 
которыми обладает Земля: 

а) 1,6 ∙ 1019; в) 6,25 ∙ 1025; 

б) 1,6 ∙ 1023; г) 6,25 ∙ 1023. 

38. Шарик имеет заряд 0,96 нКл. Определите, сколько электронов на нем не хватает: 

а)  600; в) 60000; 

б)  6000; г) 6000000000. 

39. В состав атома гелия входят 2 протона, 2 нейтрона, 2 электрона. Определите количество 

частиц в ядре данного атома: 

а) 2; в) 6; 

б) 10; г) 4. 

40. В ядре атома лития находятся 4 нейтроны. Вокруг ядра вращаются 3 электроны. 
Определите количество частиц в ядре атома лития: 

а) 4; в) 10; 

б) 7; г) 11. 

41. В ядре атома Бериллия находятся 9 частиц. Вокруг ядра вращаются 4 электрона. 
Определите количество нейтронов в ядре Бериллия: 

а)  4, в) 9; 

б)  5, г) 13. 

42. В ядре атома углерода находятся 6 нейтронов. Вокруг ядра вращаются 6 электронов. 

Определите количество элементарных частиц в атоме углерода: 

а)  12; в) 6; 

б)  18; г) 3. 

43. В ядре атома кислорода находятся 8 протонов. Определите заряд ядра: 

а)   -8 ∙ 10-19  Кл; в) 12,4 ∙ 10-19 Кл; 

б)  9,6 ∙10-19  Кл; г) 12,8 ∙ 10-19  Кл. 

44. В ядре атома азота находятся 7 нейтронов и 7 протонов. Вокруг ядра вращаются 7 

электронов. Определите заряд атома: 

а) атом не имеет заряда;     в) 22,4 ∙ 10-19   Кл; 

б) 11,2 ∙ 10-19  Кл; г) -22,4 ∙ 10-19 Кл. 
 

45. Укажите частицу вещества, изображенную на рисунке: 

а) атом; 

б) отрицательный ион; 

в) положительный ион; 

г) молекула. 

46. На одной из двух одинаковых шариков не хватает 15 электронов, а на другой есть 25 

лишних. Шарики соединяют проводником. Значит количество электронов, которых не 

хватает или которые будут лишними на каждом шарике: 

а) шарики будут незаряженные; 

б) не будет хватать по 20 электронов на каждом шарике; 
в) не будет хватать по 5 электронов на каждом шарике; 



г) лишние по 5 электронов на каждом шарике. 

47. Незаряженный маленький шарик при прикосновении к такому же заряженному шарику 

получил заряд 6,4 ∙ 10-19 Кл. Определите заряд, который был на заряженном шарике до 
соприкосновения: 

а)   6,4 ∙ 10-19  Кл; в) 12,8 · 10-19 Кл; 

б)   3,2 ∙ 10-19  Кл; г) -6,4 · 10-19  Кл. 

48. Заряды двух одинаковых шариков равны: ─12,8 нКл и 9,6 нКл. Определите заряд 

каждого шарика после их соприкосновения: 

а) ─1,2 нКл; в) ─1,6 нКл; 

б) ─1,4 нКл; г) ─1,8 нКл. 
49. При соприкосновении заряженного тела с заряженным шариком электроскопа листочки 

электроскопа разошлись на больший угол. Сравните начальные заряды электроскопа и 

заряженного тела: 

а) заряды разноименные, в электроскопа заряд больший по величине; 

б) заряды разноименные, в электроскопа заряд меньше по величине; 

в) заряды одноименные, в электроскопа заряд больший по величине; 

г) заряды одноименные, в электроскопа заряд меньше по величине; 

50. К  заряженному  шарику  подносят незаряженную из металлизированной фольги 
гильзу, подвешенную на шелковой нити. Укажите, что будет происходить с гильзой: 

а) притянется; 

б) отталкивается; 

в) сначала отталкивается, затем притянется; 

г) сначала притянется, затем отталкивается. 

 

Электрический ток 

1. Выберите определение электрического тока: 

а) заряд, проходящий через поперечное сечение проводника; 

б) упорядоченное движение заряженных частиц; 

в) свойство проводников передавать накопленный электрический заряд другим 

проводникам; 

г) упорядоченное движение проводника. 
2.  Укажите название веществ, которые не проводят электрический ток: 

а) сверхпроводники; 

б) проводники; 

в) полупроводники; 

г) диэлектрики. 

3.  Укажите строку, в которой приведены только диэлектрики: 

а) вода, ртуть, масло; 

б) железо, алюминий, магний; 

в) воздуха, стекло, водный раствор соляной кислоты; 
г) слюда, парафин, спирт. 

4. Выберите название величины, характеризующей скорость перенесения заряда через 

поперечное сечение проводника: 

а) электрическое сопротивление; 

б) сила тока; 

в) напряжение; 

г) заряд. 

5.  Укажите, что именно принято за направление электрического тока: 

а) направление движения отрицательно заряженных частиц; 

б)движение заряженных частиц от полюса «─» к полюсу «+» источника тока; 

в)направление движения положительно заряженных частиц, или направление, 

противоположное направлению движения отрицательно заряженных частиц; 

г) направление движения   отрицательно заряженных частиц или направление, 



противоположное направлению движения положительно заряженных частиц. 

6. Укажите формулу, устанавливающую зависимость между силой тока и другими 

физическими величинами: 

а)U 
 A ; в) 
q 

I  
q 

; 
t 

б) I  
 t ; г) I = qt. 
q 

7. Укажите характер движения свободных заряженных частиц в проводнике, когда 

через него не протекает ток: 

а) упорядоченное движение; 

б) не двигаются вовсе; 

в) могут двигаться и упорядоченно, и хаотично; 
г) хаотическое движение. 

8.  Укажите прибор для измерения силы тока: 

а)  вольтметр; в) омметр; 

б)  амперметр; г) реостат. 

9. Укажите формулу, устанавливающую зависимость между напряжением и другими 

физическими величинами: 

а) I = UR; в) I  
q 

; 
t 

б) U  
 A ; г) U   

q 
. 

 

q A 

10. Выберите действие тока, положенного в основу работы электрических двигателей: 

а)  химическое; в) магнитное ; б) тепловое; г) механическое. 

11. Укажите строку, в которой приведены электрические устройства, где используется 

прежде всего тепловое действие тока: 

а) электрочайник, предохранитель, телевизор; 

б) электрическая плойка, холодильник, магнитофон; 

в) электрокамин, микроволновая печь, пылесос; 

г) электрический утюг, электроплита, фен. 
12. Выберите действие тока, используемое во время покрытия ювелирных изделий слоем 

золота: 

а)  химическое; в) магнитное; 

б)  тепловое; г) механическое. 

13. Укажите действие тока, которое наблюдается при любых условиях: 
а)  механическое; в) магнитное; 

б)  тепловое; г) химическое. 

14. Укажите строку, в которой приведены все основные элементы электрической цепи: 

а) источник тока, соединительные проводники, потребитель; 

б) источник тока, соединительные проводники; 

в) источник тока, соединительные проводники, ключ, потребитель; 

г) источник тока, потребитель. 

15. Укажите устройство, которое является источником тока, и в котором механическая 

энергия превращается в электрическую: 

а)  термоэлемент; в) гальванический элемент; 

б)  аккумулятор; г) электрофорная машина. 

16. Укажите строку, в которой приведены все основные части, из которых состоит 

гальванический элемент: 

а) цинковая сосуд, угольный стержень, клейстер; 

б) цинковая сосуд, угольный стержень, клейстер, полотняный мешочек, электроды; 

в) цинковая сосуд, угольный стержень, раствор серной кислоты, смесь перекиси 

марганца с углем; 
г) цинковая сосуд, угольный стержень, клейстер, смесь перекиси марганца с углем, 

полотняный мешочек. 

17. Укажите, какие именно бывают аккумуляторы 



а) только кислотные; 

б) кислотные (железоникелевые) и щелочные (свинцовые) 

в) только щелочные; 

г) кислотные (свинцовые) и щелочные (железоникелевые). 

18. Выберите рисунок, на котором точно изображена схема данного электрической цепи: 

 
 

19. Выберите частицы, которые являются носителями тока в металлах: 

а)   положительные ионы; в) свободные электроны; 

б)  отрицательные ионы; г) ионы и свободные электроны. 

20. Укажите, как меняется сопротивление полупроводников с повышением температуры: 

а) уменьшается; 

б) сначала уменьшается, затем увеличивается; 

в) увеличивается; 

г) сначала увеличивается, затем уменьшается. 

21. Выберите устройство, в основу строения которого положена зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры: 

а)  лампа накаливания; в) термистор; 

б)  газоразрядная трубка; г) амперметр. 

22. Закончите предложение: «Полупроводником р-типа называют такой полупроводник, в 

котором ...» 

а) количество свободных электронов равно числу дырок; 

б) свободными носителями заряда являются только дыры; 

в) количество дыр меньше количества свободных электронов; 

г) количество дыр больше количества свободных электронов. 

23. Выберите основные носители электрических зарядов в полупроводниках р-типа: 

а)  положительные ионы; в) дырки; 

б)  электроны; г) отрицательные ионы. 

24. Выберите основные носители электрических зарядов в полупроводниках n-типа: 
а)  положительные ионы; в) дырки; 

б)  электроны; г) отрицательные ионы. 

25. Закончите предложение: «Полупроводником n-типа называют такой полупроводник, в 

котором ...» 

а)  количество свободных электронов равно числу дырок; 

б) свободными носителями заряда являются только дырки; 
в) количество дыр меньше количества свободных электронов; 

г) количество дыр больше количества свободных электронов. 

26. Укажите название процесса протекания тока в газах: 

а)  электролиз; в) газовый разряд; 

б) электролитическая; г) рекомбинация, диссоциация. 

27. Укажите строку, в которой приведен пример протекания тока в газах: 
а) в электролитической ванне осуществляется никелирование изделий для защиты 



от коррозии; 

б) накала спирали электроплиты; 

в) отклонение магнитной стрелки вблизи проводника с током; 

г) молния, возникшая между облаком и Землей. 

28. Укажите название процесса вырывания электронов из атомов в газах: 

а)  электролиз; в) газовый разряд; 

б)  электролитическая диссоциация; г) ионизация. 
29.  Выберите прибор для измерения электрического сопротивления: 

а)  вольтметр; в) омметр; 

б)  амперметр; г) реостат. 

30. Укажите формулу, устанавливающую зависимость между сопротивлением и другими 

физическими величинами: 
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31. Закончите предложение: «Если ползунок включенного в цепь реостата находится 

посередине обмотки, его сопротивление равно ...» 

а) максимальной; 

б) минимальном; 

в) трети от максимального; 

г) половине от максимального. 

32. Укажите потребитель электрического тока, в котором используется магнитное действие 

тока: 
а)  электрический чайник; в) электромагнит; 

б)  электрофорная машина; г) электрическая лампа. 

33. Укажите какие частицы перемещаются при электризации тел. 

а) атомы; в) нейтроны; 

б) протоны; г) электроны. 

34. Через поперечное сечение проводника проходит заряд 0,12 Кл за 2 мин. Определите 

силу тока в проводнике: 

а)  0,6 А; в) 0,24 А; 

б)  0,02 А; г) 0,001 А. 

35. Во время переноса заряда 40 Кл из одной точки окружности к другой была выполнена 
работа 200 Дж. Определите напряжение между этими точками: 

а)  5 В; в) 0,2 В; 

б)  50 В; г) 8000 В. 

36. Определите заряд, который переносится через проводник с напряжением 15 В на его 

концах, если работа по переносу заряда равна 300 Дж: 

а)  0,05 Кл; в) 20 кл; 

б)  4500 Кл; г) 450 Кл. 

37. Определите цену деления шкалы и показания прибора: 

а) 0,2 А; 26 А; 

б) 0,5 В; 23 В; 

в)  1 В; 23 В; 

г)   2 В; 26 В. 

 

38. Шкала вольтметра имеет 100 делений, верхний предел измерения равен 20 В. 



Определите показания вольтметра, если стрелка отклонена на 18 делений: 

а)  36 В; в) 18 В; 

б)  3,6 В; г) 1,8 В. 

39. Определите показания и верхнюю границу измерения прибора: 
а) 21 В; 41 В; 

б) 22,5 В; 42,5 В; 

в) 22,5 В; 45 В; 

г) 25 В; 45 В. 

40. Сравните напряжения на проводниках, если в одном выполняется работа 12 Дж при 

переносе заряда 2,4 Кл, а во втором ─ 18 Дж при переносе заряда 0,9 Кл: 

а) напряжение на втором большая в 1,5 раза; 

б) напряжение на втором меньше в 1,5 раза; 

в)  напряжение на втором большая в 4 раза; 

г) напряжение на втором большая в 5 раз. 

41. Определите, во сколько раз сопротивление 60 Ом меньше сопротивления 6 кОм 

а)  одинаковы; в) 1000; 

б)  10000; г) 100. 

42. Определите изменение сопротивления проводника при уменьшении его длины в 3 раза: 

а)  увеличится в 3 раза; в) уменьшится в 9 раз; 

б)  увеличится в 9 раз; г) уменьшится в 3 раза. 

43. Определите сопротивление медного проводника длиной 1,5 м с площадью поперечного 

сечения 1,7 мм²: 

а)  1,5 Ом; в) 1,5 ∙ 10-4    Ом; 

б)  1,5 ∙ 10-3    Ом; г) 1,5 ∙ 10-8   Ом. 

44. Определите площадь поперечного сечения вольфрамовой проволоки длиной 3,5 м, 

имеющий сопротивление 0,1 Ом: 

а) 12,25 мм2  ; в) 1,54 мм2  ; 

б) 1,9 мм2  ; г) 1,13 мм2  . 

45. Вычислите силу тока, которая протекает в проводнике сопротивлением 16 Ом при 
напряжении 4 В на его концах: 

а)  4 А; в) 0,5 А; 

б)  64 А; г) 0,25 А. 

46. Определите напряжение на резисторе сопротивлением 3 Ом, в котором течет ток 0,15 

А: 

а) 0,05 В; в) 0,45 В; 

б) 200 В; г) 4,5 В. 

 
 

47. Определите сопротивление по показаниям 

приборов: 

а)   2,5 Ом; 

б)   2,6 Ом; 

в)   2,7 Ом; 

г)   2,8 Ом. 

48. Через электролитическую ванну с раствором медного купороса прошел заряд 40 Кл. 

Определите массу меди, которая выделилась на электродах: 

а)  13,2 мг; в) 1,32 г; 

б)  132 мг; г) 13,2 г. 

49. Деталь, площадь поверхности которой 45 см², покрывают слоем никеля толщиной 0,5 

мм. Сила тока в электролитической ванне 10 А. Определите время покрытия: 

а)  111,3 мин; в) 17,8 мин; 



б)  11,1 мин; г) 118 мин. 

50. В электролитической ванне за 20 мин выделилось 1,98 г меди. Сопротивление раствора 

равна 0,8 Ом. Определите мощность тока: 

а)  80 Вт; в) 20 Вт; 

б)  40 Вт; г) 5 Вт. 

51. Через сечение проводника проходит заряд 0.12 Кл за 2 минуты. Определите силу тока 

в проводнике. 

а) 0.06 А; в) 0.24 А; 

б) 0.001 А; г) 0.01 А. 

52. Определите сопротивление медного проводника длиной 1,5 м и сечением 1,7 мм2. 

а)1.5 Ом ; в)12 Ом; 

б)1.5·10-2 Ом ; г) 4 Ом. 

53. Рассчитайте напряжение на проводнике сопротивлением 3 Ом, по которому течёт ток 

0,15 А. 

а) 0.05В ; в)1 В; 

б) 0.45 В; г) 0.3 В. 

54. Мощность электропаяльника 400 Вт, а сопротивление 121 Ом. Рассчитайте 

напряжение под которым работает паяльник. 

а)110 В; в)120 В 

б)220 В; г)180 В 

55. Определите количество теплоты, которое выделяется за 1 минуту в проводнике с 

сопротивлением 1 кОм при силе тока 0,1 А. 

а) 6 кДж в) 60 Дж; 

б) 600 Дж г) 6 Дж. 

56. По проводнику сопротивлением 20 Ом за 5 минут прошел заряд 300 Кл. Рассчитать 

работу тока за это время. 

а) 600 кДж; в) 300 кДж; 

б) 6 кДж; г) 300 Дж. 

57. Во сколько раз изменится сопротивление схемы, если последовательное соединение 3- 
х одинаковых проводников заменить на параллельное? 

а) в 3 раза; в)не изменится. 

б) в 9 раз; 

58. За 30 минут через сечение проводника проходит электрический заряд 1800. Какова 

сила тока в проводнике? 

а)10 А; в) 6 А; 

б)1 А ; г) 0,5 А. 

59. Проводники с сопротивлением 2, 3 и 4 Ом соединены параллельно. Найти общее 

сопротивление соединения. 



а) 9 Ом; в) 0,9 Ом; 

б)12 Ом; г) 4 Ом. 

60. Пять одинаковых проводников по 10 Ом соединены параллельно. Каково общее 

сопротивление соединения? 

а) 50 Ом; в) 12 Ом; 

б) 2 Ом; г) 40 Ом. 

61. Определите общее сопротивление соединения, если R1 = 3 Ом, R2 = 8 Ом, R3 = 1 Ом: 

а) 11 Ом; 

б)   9 Ом; 

в)   4 Ом; 

г) 12 Ом. 

 
62. Два сопротивления 3 Ом и 7 Ом соединены последовательно и включены в цепь так, 

что напряжение на них равна 40 В. Определите силу тока в участке цепи: 

а)  6 А; в) 4 А; 

б)  5 А; г) 3 А. 

63. Все сопротивления одинаковы и равны по 15 Ом. Определите общее сопротивление 

участка цепи: 

а)  45 Ом; в) 30 Ом; 

б)  15 Ом; г) 5 Ом. 

 
64. Пять одинаковых резисторов по 10 Ом соединены параллельно. Определите общее 

сопротивление соединения: 

а)  10 Ом; в) 2 Ом; 

б)  5 Ом; г) 1 Ом. 

65. Резисторы по 40 Ом и 10 Ом соединены параллельно и находятся под напряжением 

12 В. Определите силу тока в неразветвленной части цепи: 

а)  15 А; в) 0,15 А; 

б)  1,5 А; г) 0,24 А. 

66. Определите работу электрического тока за 1 мин, если сила тока равна 0,2 А, а 
напряжение 6 В: 

а) 72 Дж; в) 12 Дж; 

б) 1,2 Дж; г) 7,2 Дж. 

67. Определите, сколько электроэнергии расходуется за 2 рабочих дня, когда ежедневно 

электродвигатель работает по 8 часов при выходе на кромке 220 В и силе тока 10 А: 

а)  12,7 МДж; в) 1267,2 МДж; 

б)  126,7 МДж; г) 1,27 МДж. 

68. В сеть включена электроплитка мощностью 180 Вт. Определите количество 

теплоты, выделяющейся в плитке за 5 мин: 

а)  54 кДж; в) 1,8 МДж; 

б)  198 кДж; г) 0,18 МДж. 

69. Мощность   электропаяльник   400   Вт,   а сопротивление 121 Ом. Определите 

напряжение, под которой работает паяльник: 

а)  110 В; в) 127 В; 

б)  220 В; г) 484 В. 

70. Определите мощность электрочайника, если при напряжении 220 В за 5 мин через 



3 

его спираль проходит заряд 520 Кл: 

а)   381 Вт; в) 425 Вт; 

б)  220 Вт; г) 678 Вт. 

71. Вычислите количество теплоты, выделится за 1 мин в проводнике с сопротивлением 

1 кОм при силе тока 0,1 А: 

а)   6 кДж; в) 60 Дж; 

б)  600 Дж; г) 6 Дж. 

72. Определите силу тока, при которой происходил электролиз в растворе хлорной меди, 

если за 20 мин на катоде выделилось 4 г меди: 

а)  12 А; в) 10 А; 

б)  4 А; г) 20 А. 

73. В нагревательном элементе длиной 11 м и площадью поперечного сечения 0,18 мм² 

протекает ток 3,6 А при напряжении 220 В. Определите удельное сопротивление материала, 

из которого изготовлен нагревательный элемент: 

а) 0,1 ∙ 10-6 Ом∙м; в) 0,12 ∙ 10-6 Ом∙м; 

б) 2 ∙ 10-6    Ом∙м; г) 10-6 Ом∙м. 

1 

74. Определите напряжение, которое надо приложить к фехралевой проволоке длиной 4 м 

и площадью поперечного сечения 0,8 мм², чтобы в нем протекал ток 5 А: 

а) 22 В; в) 36 В; 

б) 30 В; г) 12 В. 

75. К участка цепи из последовательно соединенных резисторов R1 = 6 Ом, R2 = 9 Ом и R3 

= 3 Ом приложенное напряжение 12 В. Определите напряжение на каждом резисторе: 

а) U1= 3 В; U2 = 4 В; U3 = 5 В; 
б) U1 = 3 В; U2 = 5 В; U3 = 4 В; 

в) U1 = 4 В; U2 = 7 В; U3 = 1 В; 

г) U1= 4 В; U2 = 6 В; U3 = 2 В. 
76. Все сопротивления соединения одинаковы и равны R. Определите общее 

сопротивление: 
 

 

а) 2,5 R; в) 2 R; 

б) 3,5 R; г) 4 R. 

77. Все сопротивления соединения одинаковы и равны 

R. Определите общее сопротивление участка цепи: 

а) 1,25R; в) 3R; 

б) 
5 

R ; г) R. 

 

78. Все сопротивления соединения одинаковы и равны 3 Ом. Определите общее 

 

 

 

 
сопротивление: 

а) 8 Ом 

б) 7 Ом; 

в) 15 Ом; 

г) 6 Ом; 

79. Все сопротивления соединения одинаковы и равны 2 Ом. Определите общее 

сопротивление: 

а)  2,4 Ом; в)10 Ом; 



б) 6 Ом; г)1,6 Ом; 

 

80. Все сопротивления соединения одинаковы и равны 1 Ом. Вычислите общее 

сопротивление участка цепи: 

а) 1,1 Ом; 

б)  6 Ом; 

в)  7 Ом; 

г) 9,5 Ом; 

 

81. Определите силу тока в резисторе R1, Если R1 

= 4 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 
11
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напряжение на участке цепи ─ 12 В: 

а) 0,8 А; в) 0,2 А; 

б) 0,6 А; г) 0,1 А. 

Ом , А 

82. Электроплитку с нихромовой спиралью длиной 30 м и площадью поперечного 

сечения 1,5 мм2 включают в сеть 220 В. Вычислить количество теплоты, которое выделится 
за 10 мин работы: 

а) 13,2 кДж; в) 1,32 МДж; 

б) 132 кДж; г) 13,2 МДж. 
83. Электродвигатель пылесоса работает при напряжении 220 В, сила тока в нем 1,25 А. 

Определите механическую работу, которую выполняет пылесос за 10 мин, если его КПД 

70%: 

а) 115,5 кДж; в) 1,925 кДж; 

б) 11,55 кДж; г) 165 кДж. 

84. Чайник включен в сеть 220 В, сила тока равна 12 А. Определите массу воды, которую 

можно нагреть от 20 ° С до 100 ° С за счет энергии, полученной в течение 8 мин в 

электрическом чайнике, КПД которого 75%: 

а) 2,83 кг; в) 28,3 кг; 

б) 1,5 кг; г) 2,5 кг; 
85. Через электрическую лампу, включенную в цепь напряжением 12 В, за 30 с проходит 

7,5 ∙ 1019 электронов. Определите мощность тока в лампе: 

а)  4,8 Вт; в) 20 Вт; 

б)  40 Вт; г) 8,2 Вт. 
86. В медном проводнике длиной 4 м, площадь поперечного сечения которого 0,5 мм², 

протекает ток. Определите количество электронов, проходящих через поперечное сечение 

проводника, если за 1 с выделяется 8 мДж теплоты: 

а) 1018 ; 

б) 2 ∙ 1018 ; 

в) 5 ∙ 1018 ; 

г) 1,75 ∙ 1018 . 

87. Через сечение проводника за 4 минуты проходит 3·1023 электронов. Определите силу 

тока в проводнике. 

а) 20 А; в) 2 А; 

б) 200 А; г) 0.8 А. 

88. Два проводника сопротивлениями 3 Ом и 7 Ом соединены последовательно. 

Определите силу тока на участке соединения проводников, если напряжение на нем 40В. 



а) 4 А; в) 3 А; 

б) 2 А; г) 6 А. 

89. Пять одинаковых проводников по 10 Ом соединены параллельно. Рассчитайте полное 

сопротивление соединения. 

а) 50 Ом; в) 5 Ом; 

б) 2 Ом; г) 1 Ом. 

90. Определите работу электрического тока за1 минуту, если сила тока 0,2 А, а 

напряжение 6 В. 

а) 40 Дж; в) 56 Дж; 

б) 72 Дж; г) 12 Дж. 

91. Две электрические лампы сопротивлением 100 Ом и 300 Ом последовательно 

включены в сеть. Какая из ламп потребляет большую мощность и во сколько раз? 

а) одинаково; в) 2-я в 3 раза больше. 

б) 1-я в 3 раза больше; 

92. Две лампы сопротивлением 200 Ом и 300 Ом параллельно включены в сеть. Какая из 

ламп потребляет большую мощность и во сколько раз? 

а) одинаково; в) 1-я в 1,5 раза больше. 

б) 2-я в 1,5 раза больше; 

93. Какое сопротивление нужно включить в сеть с напряжением 220 В, чтобы в нем за 10 

минут выдалось 66 кДж теплоты? 

а) 440 Ом; в) 3300 Ом; 

б) 330 Ом; г) 33 Ом. 

94. Через поперечное сечение паяльника каждую секунду проходит 5·1018 электронов. 

Определить мощность паяльника, если он включен в сеть с напряжением 220 В. 

а) 110 кВт; в) 110 Вт; 

б) 176 Вт; г) 1100 Вт. 

95. Во сколько раз изменится сопротивление схемы, если последовательное соединение 3- 

х одинаковых проводников заменить на параллельное? 

а) в 3 раза; в) не изменится. 

б) в 9 раз; 

96. Во сколько раз изменится сопротивление провода, если его свернуть пополам и 

скрутить? 

а) в 2 раза; в) не изменится. 

б) в 4 раза; 

97. Какое сопротивление можно получить, если три проводника по 6 Ом соединить 

параллельно? 



а)18 Ом; в) 3 Ом. 

б) 2 Ом; 

98. При ремонте плитки мощностью 300 Вт, спираль укоротили на ¼ длины. Какой стала 

мощность плитки? 

а) 400 Вт; в) не изменится. 

б) 1200 Вт; 

99. Какого сопротивления проводник нужно параллельно соединить с проводником 

сопротивлением 300 Ом, чтобы общее сопротивление стало 120 Ом? 

а)180 Ом; в)300 Ом. 

б)100 Ом; 

100. Два проводника при параллельном соединении имеют сопротивление 1,6 Ом, а при 

последовательном 10 Ом. Рассчитайте сопротивление проводников. 

а) 6 Ом, 4 Ом; в) 3 Ом, 7 Ом; 

б) 2 Ом, 8 Ом; г) по 5 Ом. 

101. Электровоз движется со скоростью 72 км/час и развивает силу тяги 75 кН. Какую 

силу тока он потребляет, если напряжение в линии 1,5 кВ, а КПД двигателя 90%. 

а)50 А; в)100 А; 

б)1111А ; г)120 А. 

102. Сколько времени будут нагреваться 2 литра воды от 20º до кипения в 

электрическом чайнике мощностью 600 Вт, если его КПД 80%? 

а) 23 мин; в) 100 с; 

б) 5 мин; г) 20 с. 

103. При ремонте электрической плитки спираль укоротили на 0,1 первоначальной 

длины. Во сколько раз изменилась мощность плитки? 

а) Увеличилась в 2 раза; в) Увеличилась в 1.1 раз. 

б) Уменьшилась в 4 раза; 

104. Общее сопротивление 2-х проводников при последовательном соединении 50 Ом, 

а при параллельном 12 Ом. Найти сопротивление каждого проводника. 

а) 20 Ом в)15 Ом 

30 Ом 35 Ом 

б)10 Ом г) 40 Ом 

30 Ом 10 Ом 

 

 
Электромагнитное поле. Магнитные явления 

1. Выберите форму материи, через которую передаются магнитные взаимодействия: 



а)  жидкость; в) твердое тело; 

б)  газ; г) магнитное поле. 

2. Закончите предложение: «магнитный полюс называется часть магнита, которая ...» 

а) слабое вызывает магнитное действие; 

б) размещена на краю магнита; 

в) размещена посередине магнита; 

г) сильнее вызывает магнитное действие. 

3. Укажите характер взаимодействия одноименных полюсов двух магнитов: 

а) притягиваются; 

б) периодически привлекаются и отталкиваются; 

в) отталкиваются; 

г) не взаимодействуют. 

4. Укажите, что именно образуется, когда постоянный магнит разломать пополам: 

а) два отдельных разноименные полюса; 

б) два отдельных одноименные полюса; 

в) два магнита; 

г) два ненамагниченных куска металла. 
5. Укажите, чем создается магнитное поле: 

а) магнитным потоком; 

б) неподвижными электрическими зарядами; 

в) движущимися электрическими зарядами; 

г) металлами. 

6. Укажите величину, которая является силовой характеристикой магнитного поля: 

а)  электродвижущая сила; в) магнитный поток; 

б) магнитная индукция; г) сила Ампера. 

7. Укажите единицу магнитной индукции в СИ: 

а) вольт; в) гаусс; 

б) вебер; г) тесла. 

8. Закончите предложение: «Линии магнитной индукции отличаются от линий 

напряженности электростатического поля тем, что они ...» 

а) не имеют направления; 

б) пересекаются друг с другом; 

в) замкнуты; 

г) начинаются на северном полюсе магнита, заканчиваются на южном. 
9.  Укажите направление вектора магнитной индукции внутри магнитной стрелки: 

а) от ее северного полюса к южному; 

б) от ее южного полюса к северному; 

в) вдоль линии, разделяющей стрелку пополам; 

г) перпендикулярно к плоскости стрелки. 

10. Выберите рисунок, на котором правильно указано направление вектора магнитной 

индукции в некоторой точке вблизи прямого проводника с током: 
 

11.  По направлению магнитных линий определите направление тока в проводнике: 

а) влево; 

б) вправо; 

в) перпендикулярно плоскости рисунка; 

г) вверх. 



 
12. Укажите, куда именно указывает северный полюс магнитной стрелки, а куда ─ 

южный: 

а) северный полюс магнитной стрелки указывает на южный магнитный полюс Земли, 

а южный полюс стрелки ─ в центр Земли; 

б) южный полюс магнитной стрелки указывает на южный магнитный полюс Земли, 

а северный полюс стрелки ─ на северный магнитный полюс Земли; 

в) северный полюс магнитной стрелки указывает на южный магнитный полюс Земли, 

а южный полюс стрелки ─ на северный магнитный полюс Земли; 

г) северный полюс магнитной стрелки указывает на центр Земли, а южный полюс 

стрелки ─ на южный магнитный полюс Земли. 

13. Выберите математическое выражение модуля вектора магнитной индукции по 

определению: 
0  I 

а) B  
2 r

 ; В) B  
M 

; 

IS 

б) В = FI; г) В = MIS. 

14.  Закончите предложение: «электромагнитом называется катушка ...» 

а) с большим количеством витков; 

б) особой формы; 
в) с железным сердечником; 

г) без сердечника. 

15. Выясните, что выражает закон Ампера: 

а) связь между значениями токов, взаимодействующих; 

б) связь расстояния между проводниками и значениями токов, взаимодействующих; 
в) зависимость силы взаимодействия двух параллельных проводников с токами от 

значений токов, расстояния между проводниками и длины частей проводников, 

взаимодействуют; 

г) зависимость силы взаимодействия двух точечных зарядов от значений зарядов и 

расстояния между ними. 

16. Выберите условие, при котором в замкнутом проводящем контуре может 
возникнуть индукционный ток: 

а) ни при каких условиях; 

б) при наличии магнитного поля; 

в) при внесении в электрическое поле; 

г) при изменении магнитного потока, пронизывающего контур. 

17. Закончите предложение: «Электродвижущая сила самоиндукции прямо 

пропорциональна ...» 

а) напряженности магнитного поля; 

б) магнитному потоку; 

в)   силе тока в контуре; 

г) скорости изменения силы тока в контуре. 

18. Укажите, чем обусловлено существование магнитного поля постоянных магнитов: 

а) протеканием тока от северного полюса магнита до половины дня; 

б) протеканием тока от южного полюса магнита до половины ночи; 

в) протеканием тока от северного полюса к южному и наоборот; 

г) хаотичным движением свободных электронов; 

19. Укажите направление силы Ампера, действующей на участок проводника проводника 

с током в магнитном поле: 

а)  влево; в) вверх; 

б)  вправо; г) вниз. 



 
20. Направление силы Ампера и направление тока в проводнике указаны. Определите 

полюса магнита: 

а) оба ─ S; 

б) оба ─ N; 

в) слева ─ S, справа ─ N; 

г) слева ─ N, справа ─ S. 
 

21. Укажите направление тока в проводнике, помещенном в 
магнитное поле, если проводник движется влево: 

а) тока в проводнике не существует; 

б) к нам (выходит из плоскости рисунка); 

в) от нас (входит в плоскость рисунка); 

г) направление тока периодически меняется. 

22. Направление силы Ампера и направление тока в проводнике 

указаны на рисунке. Укажите направление линий магнитной индукции 

однородного поля: 

а) влево; 

б) вправо; 

в) вверх; 

г) выходят из плоскости рисунка. 

23. По направлению силы Ампера и тока в проводнике определите 

расположение полюсов магнита: 

а) слева ─ северный, справа ─ южный; 

б) слева ─ южный, справа ─ северный; 

в) оба полюса южные; 

г) оба полюса северные. 
 

24. Определите силу, действующую на проводник длиной 10 см с током 0,2 А, 

расположенный под углом 45 ° к линиям однородного поля с индукцией 8 мТл: 

а)  0,1 мН; в) 0,3 мН; 

б)  0,2 мН; г) 0,4 мН. 
25. На прямолинейный проводник длиной 0,4 м, что находится в однородном магнитном 

поле с индукцией 0,5 мТл, действует сила 0,12 мН. Определите угол между направлением 

тока в проводнике и направлением линий магнитной индукции, если сила тока в 

проводнике равна 1,2 А: 

а) 0 °; в) 45 ° 

б) 30 °; г) 60 °. 
26. Укажите, как взаимодействуют проводники с токами, 

направления которых указаны на рисунке               



а)  притягиваются; в) не взаимодействуют; 

б)  отталкиваются; г) периодически притягиваются и отталкиваются. 

27. Темная половина стрелки ─ северный полюс. Выберите рисунок, на котором 

правильно размещена магнитная стрелка у прямого проводника с током: 
 

28.  Укажите часть сердечника катушки с током, которая является южным полюсом: 

а) А; 

б) В; 

в) центр сердечника; 
г) ни одна из частей. 

 

29. Определите полюса электромагнита: 

а) слева ─ N, справа ─ S; 

б) слева ─ S, справа ─ N; 

в) оба ─ S; 

г)  оба ─ N. 

30. Контур площадью 100 см² находится в однородном магнитном поле с индукцией 2 

Тл. Определите магнитный поток, пронизывающий контур, если плоскость контура 

параллельна вектору магнитной индукции поля: 

а) 0,02 Вб; в) 0; 

б) 0,01 Вб ; г) 2 Вб. 
31. К середине подвешенного на нитке легкого алюминиевого кольца преподносят 

полосовой магнит. Укажите, что произойдет с кольцом: 

а) ничего не произойдет; 

б) начнет вращаться вокруг вертикальной оси; 

в) начнет вращаться вокруг горизонтальной оси; 

г) отталкивается от магнита. 
 

32. Магнит перемещают от центра замкнутого ведущего контура вниз. (Близкая к нам 

часть контура закрашена черным.) Выберите правильное утверждение: 

а) в контуре не возникает индукционный ток; 

б) вектор магнитной индукции поля магнита в центре контура направлен вверх; 

в) вектор магнитной индукции поля индукционного тока в центре контура 

направлен вверх ; 

г) в ближайшей к нам части контура индукционный ток направлен влево. 



 
 

33.  Закончите предложение: «электромагнитом называется катушка ...» 

а) с большим количеством витков; 

б)  особой формы; 

в) с железным сердечником; 

г) без сердечника. 

34. Определите магнитную индукцию прямого достаточно долгого проводника с током 

5 А в вакууме на расстоянии 10 см от него: 

а)  10─2 Тл; в) 10─4 Тл; 

б)  10─3 Тл; г) 10-5   Тл. 

35. Выберите единицу магнитной индукции, выраженную через основные единицы СИ: 

а) Н / (А ∙ м); в) кг / (А ∙ с); 

б) Н ∙ А ∙ м; г) кг / (А ∙ с²). 
36. Однородное магнитное поле, индукция которого 0,1 Тл, действует с силой 3 Н на 

проводник с током. Определите силу Ампера, который будет действовать на этот 

проводник, если магнитная индукция увеличится на 0,2 Тл: 

а)    3 Н; в) 9 Н; 

б)   6 Н; г) 12 Н. 

37. Укажите единицу измерения вектора магнитной индукции. 

а) Дж; в) Тл; 

б) Вт; г) Вб 
 

38. На проводник длиной 0,5 м, помещенный в магнитное поле индукцией 3 Тл, действует 

сила 6 Н. Определить силу тока в проводнике, если проводник перпендикулярен вектору 

индукции магнитного поля. 

а) 2 А; в) 0,5 А; 
 

б) 4 А; г) 1 А. 
 

39. На проводник длиной 0,5 м, расположенный в магнитном поле с индукцией 0,02 Тл 

действует сила 0,15 Н. Найти силу тока в проводнике, если проводник перпендикулярен 

вектору индукции магнитного поля. 

а)15 А; в)2 А; 
 

б)10 А; г) 8 А. 
 

40. На проводник длиной 0,5 м действует сила 0,15 Н. Найти ток в проводнике,если 

индукция магнитного поля 0,02 Тл, а проводник перпендикулярен вектору индукции 

магнитного поля. 

а)15 А; в)8 А; 
 

б)10 А; г)12 А. 



41. На проводник длиной 10 см, по которому протекает ток 10 А магнитное поле 

действует с силой 1 Н. Определить индукцию поля, если проводник перпендикулярен 

вектору индукции магнитного поля. 

а) 1Тл; в) 2 Тл; 
 

б) 4 Тл; г) 0,5 Тл. 
 

42. Проводник длиной 0,5 м при силе тока в нём 5 А находится в магнитном поле с 

индукцией 0,16 Тл. Определить силу, действующую на проводник со стороны магнитного 

поля, если проводник перпендикулярен вектору индукции магнитного поля. 

 

 
а) 1 Н; в) 1,2 Н. 

 

б) 0,4 Н; 
 

43. Определить индукцию магнитного поля, в котором проводник длиной 70 см, при силе 

тока в нём 10 А действует сила 21 мН. Угол между направлением тока и магнитного поля 

30°. 

а) 0,2 Тл; в)1,2·10-2 Тл; 

б) 0,12 Тл; г) 0,06 Тл. 
 

44. Определите силу, которая действует на проводник длиной 10 см с током 0,2 А, 

расположенный под углом 45° к линиям магнитного поля. Индукция поля 8мТл. 

а)0,1 Н; в)0,4 мН; 
 

б)0,1 мН; г)0,3 мН. 
 

45. На проводник длиной 50 см с током 2А магнитное поле с индукцией 0,1Тл действует с 

силой 0,05 Н. Вычислить угол между направлением тока и вектором индукции. 

а) 45°; в) 90°. 
 

б) 30°; 

 

46. Укажите, как будет меняться подъемная сила 

электромагнита, если ползунок реостата перемещать 

влево, и объясните: 

а) уменьшится, поскольку сила тока в обмотке 

уменьшится; 

б) увеличится, поскольку сила тока в обмотке 

уменьшится; 

в) уменьшится, поскольку сила тока в обмотке увеличится; 

г) увеличится, поскольку сила тока в обмотке увеличится; 



Электромагнитные колебания и волны. 

1. Выберите определение электромагнитных колебаний: 

а) произвольные изменения электрического и магнитного полей; 

б) периодические изменения электрического и магнитного полей; 

в) периодические изменения электрического поля, распространяющиеся в 

пространстве; 

г) периодические изменения заряда, силы тока и напряжения в колебательном 

контуре. 

2. Укажите устройство, которое служит для передачи электромагнитных волн: 

а) проводник с постоянным током; 

б) катушка с постоянным током; 

в) заряженный конденсатор; 

г) открытый колебательный контур. 
3. Укажите ученого, который изобрел радиоприемник: 

а)  Александр Попов; в) Вильгельм Вебер; 

б)  Джеймс Максвелл; г) Генрих Герц. 

4. Укажите деталь, которая в первом радиоприемники служила для регистрации 

электромагнитных волн: 

а) батарея аккумуляторов; в) когерер; 

б) электрический звонок; г) электромагнит. 

5. Укажите процесс, с помощью которого электромагнитные волны приобретают 

возможность переносить звуковую информацию: 

а)  детектирования; в) фильтрование; 

б)  модуляция; г) резонанс. 

6. Укажите, для чего служат антенна и заземление: 

а) улавливания электромагнитных волн; 

б) усиления электромагнитных волн; 

в) уменьшение дальности приема электромагнитных волн; 

г) увеличение дальности передачи электромагнитных волн. 

7. Трансформатор понижает напряжение с 240 В до 120 В. Определите количество витков 

во вторичной катушке трансформатора, если первичная катушка содержит 80 витков. 

а)   40 ; б) 60 ; в) 20 г) 100. 
 

8. На рисунке показан график колебаний силы тока в колебательном контуре с антенной. 

Определите длину волны, излучаемой антенной. 
 

а) 1,2 м ; б) 1,6 м; в) 2 м; г) 2,4 м. 
 

9. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре ( см.рис.), 

если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 

 

а) не изменится; б) уменьшится в 4 раза: в) уменьшится в 2 раза; г) увеличится в 2 раза. 



10. Радиостанция работает на частоте 0,75·108 Гц. Какова длина волны, излучаемой 

антенной радиостанции? Скорость распространения электромагнитных волн 300 000 км/с. 

а) 2 м; б) 4 м; в) 6 м; г) 8 м. 
 

11. Чему равен период колебаний в колебательном контуре, состоящем из конденсатора 

емкостью 4 мкФ и катушки индуктивности 1 Гн? 

а) 12, 56·10−3с ; б)  3, 14·10−3с ; в) 6, 28·10−3с ; г) 8, 56·10−3с . 
 

12. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре ( см.рис.), 

если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 

 

 

а) не изменится; б) уменьшится в 9 раз: в) уменьшится в 2 раза; г) увеличится в 9 раз. 
 

13. На рисунке приведена схема энергетических уровней атома и некоторые возможные 

переходы атома из одного состояния в другое. Какому переходу соответствует 

максимальная энергия излучения? 

 

 

 

 

 

а) 1 ; б) 4 ; в) 5; г) 6 . 

 

 

 

 

 

Механические колебания и волны 

1. Выберите определение механических колебаний: 

а) равномерное прямолинейное движение тела; 

б) равнопеременное прямолинейное движение тела; 

в) движение, которое периодически повторяется; 

г) равнопеременное криволинейное движение тела. 

2. Укажите название колебаний, происходящих под влиянием внешних сил: 

а)  гармоничнические; в) автоколебания; 

б)  негармонические; г) вынужденные. 

3. Продолжите предложение: «Свободными называются колебания, которые происходят 

под действием ...» 

а) внутренних сил; 

б) сил упругости; 

в) сил трения; 

г) сил всемирного тяготения. 



   

g 

g 


1 k 

2 m 

4. Укажите название максимального смещения тела от положения равновесия: 

а) период колебаний; в) циклическая частота; 

б) амплитуда колебаний; г) фаза. 

5. Выберите строку, в которой приведен пример свободных колебаний: 
а) колебания маятника в маятниковых часах; 

б) движение поршня в цилиндре двигателя внутреннего сгорания; 

в) движение иглы в лапке швейной машины; 

г) колебания ветвей дерева в ветреную погоду. 

6. Выберите характер зависимости между периодом и частотой колебаний: 

а) прямая пропорциональная; в) обратно пропорциональная; 

б) линейная; г) квадратичная. 

7. Укажите единицу частоты колебаний: 

а) секунда; в) радиан в секунду; 

б) герц; г) децибел. 

8. Укажите название материальной точки, которая колебается на невесомой нерастяжимой 

бесконечно длинной нити: 

а) материальный маятник; в) подвесной маятник; 

б) физический маятник; г) математический маятник. 

9. Выберите выражение для определения периода колебаний математического маятника: 

a) 2πℓ / g; в) 2 ; 
 

 

б) ν = 2 ; г)   . 
 

11. Выберите график гармонических вынужденных колебаний: 

 

 

 
 

12. Закончите предложение: «Резонанс приводит к ...» 

а) медленного увеличения частоты колебаний; 

б) резкому росту частоты колебаний; 

в) резкому уменьшению амплитуды колебаний; 

г) резкого возрастания амплитуды колебаний. 

13. Выберите определение механических волн: 

а) движения, спонтанно повторяются; 

б) процесс распространения в среде механических колебаний; 

в) движения, периодически повторяются, а затем затухают; 

б) 2πg / ℓ; г) 2
g 

.
 



10. Выберите формулу для определения частоты колебаний пружинного маятника: 

а) ν = 2р / mk; в)  
 1 

 
2 k 

m ; 



г) механические колебания, распространяющиеся в вакууме. 

14.Закончите предложение: «По форме фронта волны делятся на ...» 

а) плоские и сферические; 

б) цилиндрические и сферические; 
в) поперечные и продольные; 

г) волнистые и плоские. 

15. Укажите характер колебания частицы в продольной волны: 

а) перпендикулярно к направлению распространения волны; 

б) параллельно направлению распространения волны; 

в) хаотично только в горизонтальной плоскости, в других плоскостях ─ 

упорядочено; 

г) упорядочено только в вертикальной плоскости, а во всех других ─ хаотично. 

16. Выберите определение длины волны: 

а) амплитуда колебаний; 

б) расстояние между двумя любыми точками волны; 

в)  расстояние между ближайшими точками волны, колеблются в противофазе; 

г) расстояние между двумя ближайшими точками волны, которые колеблются в 

одной фазе. 

17. Укажите вид волн, к которым относятся звуковые волны: 

а) продольные механические; 

б) поперечные механические; 
в) высокочастотные амплитудно модулированные электромагнитные; 

г) плоские механические. 

18. Укажите физическую величину, которая определяет высоту звука: 
а) частота колебаний; 

б) фаза колебаний; 

в) амплитуда колебаний; 

г) начальная фаза колебаний. 

19. Укажите физическую величину, которая определяет громкость звука: 

а) частота колебаний; 

б) фаза колебаний; 

в) амплитуда колебаний; 

г) начальная фаза колебаний. 

20. Укажите, как меняется скорость звука с повышением температуры среды: 

а) уменьшается; 

б) не изменяется; 

в) увеличивается; 

г) может увеличиваться, а может уменьшаться. 

21. Укажите механические волны, которые используют в медицине для диагностики 

состояния внутренних органов: 

а) звуковые низкочастотные; 

б) ультразвуковые; 

в)  инфразвуковые; 

г) звуковые высокочастотные. 

22. Подвешенный на нитке маленький шарик во время колебаний осуществил движение от 

крайнего левого положения до крайнего правого положения. Выразите пройденный 

шариком путь через амплитуду его колебаний А: 

а) 0,5 А; в) 1,5 А; 

б) А; г) 2 А. 

23. Определите период колебаний, если тело за 4 с совершило 20 колебаний: 

а)  5 с; в) 0,25 с; 

б)  0,5 с; г) 0,2 с. 

24. Период колебаний равен 10 с. Определите частоту колебаний: 

а)  0,1 Гц; в) 10 Гц; 

б)  1 Гц; г) 100 Гц. 



25. Частота малых колебаний тела на пружине 0,1 кГц. Определите период и количество 

колебаний за 1 с: 

а)   10 с; 100; в) 0,1 с; 

б)   1 с; 10, г) 0,01 с; 100. 

26. Укажите количество переходов за период механической энергии колебательной системы 

из одного вида в другой: 

а)  1, в) 3; 

б)  2; г) 4. 

27. Укажите положение, в котором потенциальная энергия шарика минимальная: 

а) 1 и 5; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 
 

 

28. Частота волны 5 Гц, а скорость ее распространения равна 12 м / с. Определите длину 

волны: 

а)  60 м; в) 2,4 м; 

б)  24 м; г) 0,42 м. 

29. Лодка покачивается на волнах, распространяющихся со скоростью 1,5 м / с. Определите 

период колебаний лодки, если расстояние между двумя ближайшими гребнями волн равно 

6 м: 

а)  2 с; в) 6 с; 

б)  4 с; г) 8 с. 
30. Выберите диапазон частоты колебаний звуковых волн: 

а)   меньше 10 Гц; в) от 20 Гц до 2000 Гц; 

б)  от 10 Гц до 200 Гц; г) от 20 Гц до 20000 Гц. 

31. Ухо человека наиболее чувствительно к частоте 350 Гц. Скорость распространения звука 

в воздухе равна 340 м / с. Определите соответствующую длину волны: 

а)   меньше 10 см; в) от 1,1 м до 10 м; 

б)   от 10 см до 1 м; г) от 10,1 м до 100 м. 

32. По графику определите период колебаний: 

а) 0,1 с; 

б)  1 с; 

в)  2 с; 

г)   5 с. 

33. Длина математического маятника 0,4 м. Считайте g = 10 м / с² и определите период его 

малых колебаний: 

а)  0,67 с; в) 6,28 с; 

б)  1,26 с; г) 12,56 с. 

34. Считайте g = 10 м / с² и определите циклическую частоту малых колебаний 

математического маятника длиной 2,5 м: 

а) 2 рад / с; в) 6 рад / с; 



б) 8 рад / с; г) 4 рад / с. 

35. Укажите положение, в котором скорость шарика максимальная: 

а) 1; 

б) 2 и 4; 

в) 3; 

г) 5. 

 
36. Определите, как изменится период колебаний пружинного маятника, если жесткость 

пружины увеличить в 9 раз: 

а) увеличится в 3 раза; 

б) уменьшится в 3 раза; 

в)  увеличится в 9 раз; 

г) уменьшится в 9 раз. 

37. Груз массой 2 кг осуществляет свободные колебания на пружине, жесткость которой 800 

Н / м. Определите период колебаний груза: 

а)  6,28 с; в) 0,628 с; 

б)  0,314 с; г) 3,14 с. 
38. Максимальная скорость движения подвешенного на нитке шарики массой 80 г, 

осуществляющего малые колебания, равна 0,3 м / с. Определите полную механическую 

энергию колебательной системы: 

а) 7,2 Дж; в) 0,07 Дж; 

б) 0,72 Дж; г) 3,6 мДж. 

39. Лодка покачивается на волнах, распространяющихся со скоростью 1,5 м / с. Определите 

период колебаний лодки, если расстояние между двумя ближайшими гребнями волн равно 

6 м: 

а)  2 с; в) 6 с; 

б)  4 с; г) 8 с. 
40. Выберите диапазон частоты колебаний звуковых волн: 

а)   меньше 10 Гц; в) от 20 Гц до 2000 Гц; 

б)  от 10 Гц до 200 Гц; г) от 20 Гц до 20000 Гц. 

41. Определите, как изменится частота колебаний пружинного маятника, когда его 

перенести с Земли на Луну, где g = 1,6 м / с²: 

а) уменьшится в 

б) увеличится в 

раз; 

раз; 

в) уменьшится в 6 раз; 
д) не изменится. 

42. Период колебаний маятника 3,6 с. Определите наименьшее время, за которое маятник 

отклонится от положения равновесия на половину амплитуды: 

а)  0,1 с; в) 0,5 с; 

б)  0,3 с; г) 0,6 с. 

43. Математический маятник с периодом 1 с установили в лифте начинает двигаться с 

ускорением 2 м / с² вверх. Определите период колебаний маятника во время движения: 

а) 0,9 с; в) 1,5 с; 

б) 1,1 с; г) 1,7 с. 

44. Два маятника, длины которых отличаются на 11 см, совершают малые колебания в 

одном месте Земли. За одинаковое время первый из них делает 40 колебаний, а второй ─ 36 

колебаний. Определите длину каждого из маятников: 

а) 0,58 м; 0,47 м; в) 0,58 м; 0,69 м; 

б) 0,47 м; 0,36 м; г) 0,69 м; 0,8 м. 

45. Груз, масса которого 400 г, подвешенный на пружине жесткостью 250 Н / м, совершает 

6 

6 



гармонические колебания с амплитудой 15 см. Определите полную механическую энергию 

колебаний и самую большую скорость движения груза: 

а) 2,8 Дж; 3,75 м / с; в) 2,8 Дж; 2,75 м / с; 

б) 2,4 Дж; 2,75 м / с; г) 2,4 Дж; 3,75 м / с. 

46. Груз подвешен на пружине жесткостью 980 Н / м. За 10 с состоялось 20 колебаний с 

амплитудой 10 см. Определите массу груза и полную энергию колебаний: 

а) 6,2 кг 4,9 Дж; в) 6,8 кг 4,3 Дж; 

б) 6,4 кг 4,7 Дж; г) 7 кг 4,1 Дж. 

47. Сигнал эхолота вернулся через 0,4 с после отправки. Считая скорость распространения 

ультразвука 1,5 км / с, определите глубину моря: 

а) 100 м; в) 300 м; 

б) 200 м; г) 450 м. 
48. Неподвижный наблюдатель на берегу озера зафиксировал, что 2 последовательных 

гребня волны прошли мимо с интервалом 1,5 с. Расстояние между первым и третьим 

гребнями 12 м. Определите период колебаний, длину волны и скорость распространения: 

а) 2 с; 4 м; 6 м / с; в) 2 с; 2 м; 3 м / с; 

б) 1,5 с; 6 м; 4 м / с; г) 1,5 с; 3 м; 4 м / с. 

 

 

 
Оптика 

1. Укажите строку, в которой приведены только природные источники света: 

а) фары автомобиля, Солнце; 

б) очаг, экран телевизора; 

в) глубоководные рыбы, звезды; 

г) маяк, электрическая дуга. 

2. Укажите строку, в которой приведены только искусственные источники света: 

а) молния, лампа; 

б) раскаленный металл, Луна; 

в) полярное сияние, светлячок; 

г) свеча, экран телевизора. 

3. Укажите среду, где свет распространяется прямолинейно: 

а) только в вакууме; 

б) только в жидкостях; 

в) только в газах 
г) в вакууме и однородной прозрачной среде. 

4.Укажите причину образования тени: 

а) распространение света в вакууме; 

б) преломления света на границе двух сред; 

в) отражения света; 

г) прямолинейное распространение света 
5. Укажите действие света, которое вызывает образование хлорофилла в зеленых частях 

растений: 

а) тепловое; в) электрическое; 

б) химическое; г) механическое. 



6. Укажите область, в которой находится угол падения: 

а) I; 

б) II; 

в) III; 

г) IV или V. 

7. Укажите область, в которой находится угол отражения: 

а) I; 

б) II или V; 

в) III; 

г) IV. 

8. Угол падения равен 42 °. Определите угол отражения: 

а) 21 °; в) 42 °; 

6) 84 °; г) 48 °. 

9. Закончите предложение: «Если луч  переходит из  воды в воздух, 

то угол преломления ...» 

а) равен углу падения; в) меньше угла падения; 

б) больше угла падения; г) равен углу отражения. 

10.Выберите определение линзы: 

а) стеклянное сферическое тело; 

б) тело, ограниченное сферическими поверхностями; 

в) прозрачное тело, ограниченное сферическими поверхностями; 

г) прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями. 

11 Выберите строку, в которой приведены только рассеивающие линзы: 

а) плоско-вогнутая, выпуклая, округло-вогнутая; 

б) выпуклая, вогнутая, округло-вогнутая; 

в) плоско-вогнутая, вогнутая, округло-вогнутая; 

г) плоско-выпуклая, вогнутая, округло-вогнутая. 

12.Выберите определение оптической силы линзы: 

а) отношение размеров изображения до размеров предмета; 

б) величина, равная фокусному расстоянию, выраженнму в метрах; 

в) отношение размеров предмета до размеров изображения; 

г) величина, обратная фокусному расстоянию, выраженному в метрах. 

13. Выберите содержание понятия абсолютного показателя преломления: 

а) показатель преломления второй оптически прозрачной среды относительно 
первой; 

б) показатель преломления первой оптически прозрачной среды относительно 

второй; 

в) показатель преломления вакуума относительно оптически прозрачной среды; 

г) показатель преломления оптически прозрачной среды относительно вакуума; 

14. Выберите формулу, по которой определяется фокусное расстояние тонкой 

рассеивающей линзы: 

а)  1    1   1 ; в)    1   1   1 

F D f F d f 

б) 
 1  


 1  

 
 1 

; г) F  1  1 

D d f d f 

15. Фокусное расстояние собирающей линзы 25 см. Определите оптическую силу линзы: 

а) -4 дптр; в) 2,5 дптр; 

б) 25 дптр; г) 4 дптр. 

16. Фокусное расстояние вогнутой линзы 20 см. Определите оптическую силу линзы: 

а) -5 дптр; в) -0,05 дптр; 

б) -0,2 дптр; г) 5 дптр. 

17. Оптическая сила линзы 2,5 дптр. Определите, является ли эта линза собирающей и 

каково ее фокусное расстояние: 

а) да; 25 см; в) да; 0,5 м; 

б) да; 40 см; г) нет 25 см. 



18. Выберите формулу, по которой можно определить фокусное расстояние тонкой 

собирающей линзы: 

а) 
 1  

 
 1  


 1 

; в)  1  1  1 ; 
F D f F d f 

б) 
 1  


 1  

 
 1 

; г) F  1  1 . 
D d f d f 

19. Выберите строку, в которой правильно представлена последовательность цветов в 

спектре: 

а) красный, оранжевый, желтый, голубой, зеленый, фиолетовый; 

б) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

в) красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

г) красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. 

20. Угол между отраженным и падающим лучами равен 100 °. Определите угол падения: 

а) 100 °; в) 50 °; 

6) 80 °; г) 45 °. 
21.Отраженный луч совпадает с падающим. Определите угол падения: 

а) 45 °; в) 60 ° 

6) 0 °; г) 90 °. 
22.Укажите другое название относительного показателя преломления: 

а) показатель преломления второй среды относительно первой; б)

 показатель преломления первой среды относительно второй; в)

 показатель преломления вакуума относительно среды; 

г) показатель преломления среды относительно вакуума; 

23.Третья часть угла между отраженным и падающим лучами равен 40 °. Определите угол 

падения: 

а) 40 °; в) 60 ° 

б) 50 °; г) 80 °. 

24. Луч переходит из воздуха в стекло. Определите соотношение между углами падения, 

отражения и преломления: 

а) все углы равны; 

б) угол отражения наибольший, угол падения наименьший; 

в) угол отражения маленький, угол преломления наибольший; 

г) угол отражения равен углу падения, угол преломления меньше; 

25. Выберите рисунок, на котором правильно показан ход луча из оптически менее 

плотной среды в оптически более плотную: 

 
26. Пунктиром изображен перпендикуляр, поставленный в границе раздела сред в точку 

падения луча. Выберите рисунок, на котором правильно показаны отраженный луч и ход 

луча из оптически более плотной среды в оптически менее плотную: 

 
27. Выберите наиболее точное определение главного фокуса собирающей линзы: 

а) точка, в которой пересекаются лучи после выхода из линзы; 

б) точка, в которой пересекаются параллельные лучи после выхода из линзы; 

в) точка, в которой после выхода из линзы пересекаются параллельные главной оптической 

оси лучи; 



г) точка, в которой пересекаются перпендикулярны главной оптической оси лучи после 

выхода из линзы; 

28. Укажите, где находится изображение предмета в собирающей линзе, если оно равно по 

размеру предмету: 

а) в фокусе; 

б) между фокусом и линзой; 

в) на двойном фокусном расстоянии; 

г) за двойным фокусным расстоянием; 

29. Выберите определение главного фокуса рассеивающей линзы: 

а) точка, в которой пересекаются лучи после выхода из линзы; 

б) точка, в которой пересекаются параллельные лучи после выхода из линзы; 
в) точка, в которой после выхода из линзы пересекаются параллельные главной оптической 

оси лучи; 

г) точка, в которой пересекаются продолжения лучей после выхода из линзы, если 

падающие лучи были параллельны главной оптической оси. 

30. Укажите, где находится изображение предмета в собирающей линзы, если предмет 

расположен между фокусом и двойным фокусом: 

а) в фокусе; 

б) между фокусом и линзой; 

в) в двойном фокусе; 

г) за двойным фокусным расстоянием; 
31. Укажите, где находится изображение предмета в собирающей линзе, если оно 

перевернутое, уменьшенное, действительное: 

а) в фокусе; 

б) между фокусом и линзой; 

в) в двойном фокусе; 

г) между фокусом и двойным фокусным расстоянием. 
32.Укажите, где находится изображение предмета в собирающей линзе, если оно прямое, 

увеличенное, мнимое: 

а) в фокусе; 

б) между фокусом и линзой; 

в) в двойном фокусе; 

г) за двойным фокусным расстоянием; 

33.Расстояние от предмета до собирающей линзы 0,5 м, а расстояние от линзы до 

изображения 1 м. Определите оптическую силу линзы: 

а) -2 дптр; в) 3 дптр; 

б) -3 дптр; г) 0,7 дптр. 

34.Выберите формулу связи относительного показателя преломления с абсолютными 

показателями преломления первого и второго прозрачных сред: 

а)  n 
 n1  ; в) n=n1 + n2; 
n2 

 

б)  n  
n2 

; г) n= n1 - n2 

n1 

 

35) Закончите предложение: «Дисперсией называют зависимость показателя преломления 

от ...» 

а) угла падения лучей; в) плотности среды; 

б) частоты колебаний; г) оптической плотности среды. 

 

36) Укажите строку, в которой приведены только источники теплового излучения: 

а) лампа дневного света, газоразрядная трубка; 

б) планктон, полярное сияние; 

в) лампа накаливания, пламя; 



г) электрическая дуга, светлячок. 

 

37) Свет какого цвета больше всего преломляется стеклянной треугольной призмой? 

а) красный;   б) желтый;   б ) зеленый; в) синий. 

 
38) Видимый свет – это небольшой диапазон электромагнитных волн. Длина волны, 
сответствуюшая красному свету, равна 7·10−7м. Определите частоту красного света. 

Скорость света с=3·108 
м 

. 
с 

 
 

39) В какой цвет окрашена верхняя дуга радуги? 

а)  фиолетовый; б) голубой; в) красный; г) зеленый. 

 

40) Какой ученый выдвинул гипотезу о квантах? 

а) Д. Максвелл; б) М. Планк; в) М. Фарадей; г) Г. Герц. 

 

41) Какой спектр возникает от света лампы накаливания? 

а) линейчатый; 

б) сплошной; 

в) полосатый; 

г) комбинированный. 

 

42) В баночку из синего стекла налили красное чернило. Какого цвета будет чернило 

видно покупателю? 

а) синее; 
б) зеленое; 

в) фиолетовое; 

г) черное. 

 

43) Какой прибор позволяет визуально наблюдать сплошной спектр от лампы накаливания? 

а) спектроскоп; в) спектрограф; 

б) микроскоп; г) телескоп. 

 
44) Видимый свет – это небольшой диапазон электромагнитных волн. Длина волны, 
сответствуюшая желтому свету, равна 6·10−7м. Определите частоту желтого света. 

Скорость света с= 3·108 
м 

. 
с 

а) 0, 5· 1014 Гц ; в) 6· 1014 Гц; 

б) 5· 1014 Гц; г) 6,5· 1014 Гц . 

 

 

 
Атомная и ядерная физика 

1. Укажите, что такое радиоактивность: 

а) превращение одних веществ в другие; 

б) распад молекул на ионы; 

в) спонтанное превращение ядер атомов одних химических элементов в ядра других 

химических элементов; 

г) распад атомных ядер на нуклоны. 
 

2. Укажите, что такое α-частица: 

а) электрон; 

б) нейтрон; 

в) ядро атома водорода; 

а) 4,3·1014 Гц; б) ) 5,3·1014 Гц; ) 6,3·1014 Гц; ) 7,3·1014 Гц. 



г) ядро атома гелия. 

 

3. Выберите выражение для определения частоты кванта, излучаемого атомом: 

а) 
E1 ; в) 
h 

б) 
E2 ; г) 
h 

E2  E1 ; 
h 

E1  E2 . 
h 

4. γ-излучение – это 
а) поток ядер гелия; б) поток протонов; в) поток электронов; 
г) электромагнитные волны большой частоты. 

 
5. Планетарная модель атома обоснована 
а) расчетами движения небесних тел; б) опытами по электризации; 
в) опытами по рассеянию α -частиц; г) фотографиями атомов в микроскопе. 
6. В какой из строчек таблицы правильно указана структура ядра олова 

 ? 
 

а) 
б) 
в) 
г) 

 
 
 
 

 

а) 324; б)423; в) 234; г) 423. 
 

а) 4,4  ·10−12 Дж;   б) 4 ·10−12 Дж; в) 4.8 ·10−12 Дж; г) 5,2 ·10−12 Дж. 



 

а)  2 ·10−12 Дж;   б) 2,4 ·10−12 Дж ; в) 3 ·10−12 Дж; г) 3,4 ·10−12 Дж. 
 

10. Число электронов в атоме равно 
а) числу нейтронов в ядре; 
б) числу протонов в ядре; 
в) разности между числом протонов и нейтронов; 
г) сумме протонов и электронов в атоме. 

 
11. Какой порядковый номер в таблице Менделеева имеет элемент, который 
образуется в результате β-распада ядра элемента с порядковым номером Z? 

 
а) Z + 2; б) ) Z + 1; в) Z - 2; г) Z – 1. 

 
12. Период полураспада радиоактивного изотопа кальция составляет 164 суток. 
Если изначально было 6·1020 атомов кальция, то сколько примерно их будет через 
328 суток? 
а)1,5·1020 ; б) 2,5·1020; в) 2,0·1020; г) 3,5·1020. 
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