
Вариант 0 
1-7  - 1 балл 
8-13  - 2 балла 
14-16  - 3 балла 
Всего 28 баллов 
Оценка «3» - 11 баллов 
Оценка «4» - 15 баллов 
Оценка «5» - 21 балл 

 
1. Эскалаторы метро движутся со скоростью 1м/с относительно стен. С какой 

скоростью относительно поднимающейся лестницы надо по ней спускаться, 
чтобы оставаться неподвижным относительно пассажиров, стоящих на 
спускающемся эскалаторе?  

2.  Комета находилась на расстоянии 100 млн.км от Солнца. Как изменится сила 
притяжения, действующая на комету при ее удалении от Солнца на расстояние 
200 млн.км 

3. Груз массой 1 кг под действием силы 50 Н, направленной вертикально вверх, 
поднимается на высоту 3 м. Чему равно изменение кинетической энергии груза 

4. Давление идеального газа зависит от: 

А. концентрации молекул. 

Б. средней кинетической энергии молекул.  

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

5. В каком из процессов перехода идеального газа из состояния 1 в состояние 2, 
изображенном на рV-диаграмме (см. рисунок), газ совершает наибольшую 
работу?  

1)А; 2)Б; 3)В; 4)во всех случаях одинаковую работу. 

  

6. Легкий незаряженный шарик из металлической фольги подвешен на тонкой 
шелковой нити. При поднесении к шарику стержня с положительным 
электрическим зарядом (без прикосновения) шарик  

1) притягивается к стержню  

2) отталкивается от стержня  

3) не испытывает ни притяжения, ни отталкивания 

4) на больших расстояниях притягивается к стержню, на малых расстояниях 
отталкивается. 

7. При увеличении напряжения U на участке электрической цепи сила тока I в цепи 
изменяется в соответствии с графиком (см. рисунок). Чему равно электрическое 
сопротивление на этом участке цепи 

 

8. Поезд первую половину пути шёл со скоростью в 1,5 раза большей, чем вторую 
половину пути. Средняя скорость поезда на всём пути 43,2 км/ч. Каковы 
скорости поезда на первом и втором участках пути? 

9. Мальчик массой 50 кг качается на качелях с длиной подвеса 4 м. С какой силой 
он давит на сиденье при прохождении среднего положения со скоростью 6м/с? 

10. Вычислить число молекул воздуха, находящихся в помещении размером 6 х 4 х 
2,5 м при температуре 27°С и давлении 99,8 кПа. 

11. Кислород массой 0,3 кг при температуре Т = 320 К охладили изохорно, 
вследствие чего его давление уменьшилось в 3 раза. Затем газ изобарно 
расширили так, что температура его стала равна первоначальной. Какую работу 
совершил газ? Как изменилась его внутренняя энергия? 

12. Определить электроемкость батареи конденсаторов, если С1 = 2 мкФ, С2=4 мкФ и 
С3= 1 мкФ, С4 = 2 мкФ, С5 = 6 мкФ. 

 

13. Определить силу тока короткого замыкания батареи, если при силе тока 2 А во 
внешней цепи выделяется мощность 24 Вт, а при силе тока 5 А — мощность 30 
Вт. 

14. С вершины наклонной плоскости, имеющей длину 10м и высоту 5м, начинает 
двигаться без начальной скорости тело. Какое время будет продолжаться 
движение тела до основания наклонной плоскости, и какую скорость оно будет 
иметь в конце спуска? Коэффициент трения между телом и плоскостью 0,2. 

15. В цилиндре с площадью основания 100 см2 находится воздух при температуре 
290 °С. На высоте 0,6 м от основания цилиндра расположен легкий поршень, на 
котором лежит гиря массой 100 кг. Какую работу совершит воздух при 
расширении, если его нагреть на 50 °С? Атмосферное давление 105 Па. 

16. Электрокипятильник со спиралью 160 Ом поместили в сосуд, содержащий 0,5 л 
воды при 20 С, и включили в сеть напряжением 220 В. Через 20 мин спираль 
выключили. Какое количество воды выкипело, если КПД спирали 80%?  


