
Контрольная работа № 1. Кинематика. 

Часть 1 

А1.В каком случае система отсчѐта, связанная с указанным телом, не 

является инерциальной? Систему отсчѐта, связанную с Землѐй при-

нять за инерциальную. 

1) пешеход движется с постоянной скоростью 

2) автомобиль движется равномерно по горизонтальной части 

дороги 

3) электровоз метрополитена движется равноускоренно 

4) хоккейная шайба равномерно скользит по гладкой поверхно-

сти льда 

А2. Лодка должна попасть на противоположный берег реки по крат-

чайшему пути в системе отсчѐта, связанной с берегом. Скорость те-

чения реки u, а скорость лодки относительно воды υ. Модуль скоро-

сти лодки относительно берега должен быть равен 

1) υ + u              2) υ – u              3)  𝜐2 + 𝑢2             4)   𝜐2 − 𝑢2 

А3. В начале рабочего дня такси вышло на маршрутную линию, а в 

конце вернулось на стоянку автопарка. За рабочий день показания 

счѐтчика увеличились на 400 км. Чему равны перемещение s и путь 

l, пройденный такси. 

1) s = 0;  l = 400 км                    2) s = 400 км;  l = 400 км 

3) s = 0;  l = 0                             4) s = 400 км;  l = 0  

А4. Движение двух тел заданы уравнениями:   

х1 = 5t  и  х2 = = 150 – 10t. 

Выберите правильное утверждение. 

1) оба тела движутся в направлении оси х 

2) оба тела движутся в направлении противоположном оси х 

3) тела движутся навстречу друг другу 

4) начальная координата первого тела равна 5 м 

А5.На рисунках изображены графики зависимости модуля ускорения от 

времени для разных видов движения. Какой график соответствует 

равноускоренному движению? 

А6.Зависимость координаты от времени для некоторого тела описыва-

ется уравнением х = 8t – t2. В какой момент времени проекция ско-

рости тела  на ось хравна нулю? 

1) 8 с              2) 4 с              3) 3 с              4) 0 

А7. На рисунке приведѐн график зависимости 

проекции скорости υхот времени t для тела, 

движущегося прямолинейно по оси х. Определи-

те ускорение тела. 

1) 2 м/с
2
                 2) 3,75 м/с

2
 

3) 15 м/с
2
               4) 7,5 м/с

2 

А8. Тело движется по оси х. По графику за-

висимости проекции скорости тела υхот 

времени t установите, какой путь про-

шло тело за время от t1 = 0 до t2 = 4с. 

1) 10 м                    2) 15 м 

3) 45 м                    4) 20 м 

А9. Шарик катится вдоль оси х. Изображения шарика получены на 

υх, м/с 



стробоскопической фотографии с интервалом времени 0,1 с.  

Определите проекцию ускорения, с которым движется шарик, на  

ось х. 

1) 2 см/с
2
         2) 100 см/с

2
         3) – 139 см/с

2
         4) – 200 см/с

2
 

А10. На рисунке изображены графики за-

висимости скорости движения четы-

рѐх автомобилей от времени. Какой из 

автомобилей – 1, 2, 3 или 4 – прошѐл 

наибольший путь за первые 15 с дви-

жения? 

1) 1          2) 2         3) 3          4) 4 

А11. От высокой скалы откололся и стал свободно падать камень. Ка-

кую  скорость он будет иметь через 3 с от начала падения?  

1) 30 м/с2) 10 м/с3) 3 м/с4) 2 м/с 

А12.Стрела  пущена  вертикально  вверх.  

Проекция  еѐ  скорости  на  вертикаль-

ное направление меняется со временем 

согласно графику на рисунке. В какой 

момент времени стрела достигла мак-

симальной  высоты? 

1) 1,5 с2) 3 с        

3) 4,5 с       4) 6 с 

А13. Два велосипедиста совершают кольцевую гонку с 

одинаковой угловой скоростью. В некоторый мо-

мент времени они оказались на одной прямой 1– 

2 (см. рис). Чему равно отношение линейных 

скоростей велосипедистов  
𝜐1

𝜐2
 в этот момент време-

ни? 

1) 4              2) 2              3) 
1

2
4)  2 

 

Часть 2 

В1. Материальная точка движется по окружности радиуса R. Что про-

изойдѐт с периодом, частотой обращения и центростремительным 

ускорением точки при увеличении линейной скорости движения? 

Для каждой величины определите соответствующий характер еѐ 

изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Период 

обращения 

Частота 

обращения 

Центростремительное 

ускорение 

  
 

В2. При выполнении лабора-

торной работы "Изучение 

движения тела, брошенно-

го горизонтально" ученик 

провѐл серию опытов. В 

первом опыте шарик, пу-

щенный с высоты h с на-

чальной скоростью υ0, за 

время полѐта t пролетел в 

горизонтальном направле-

нии расстояние l. В другом 

опыте начальная скорость шарика была равна 2υ0. Что произошло 

при этом с временем полѐта, дальностью полѐта и ускорением ша-

рика? 

Для каждой величины определите соответствующий характер еѐ 

изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

υх, м/с 



Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Время полѐта Дальность полѐта Ускорение 

  
 

В3. Шарик брошен вертикально вверх с начальной скоро-

стью 𝜐  (см. рис). Установите соответствие между графи-

ками и физическими величинами, зависимости которых 

от времени эти графики могут представлять (t0–время по-

лѐта).  

К каждой позиции первого столбца подберите соответст-

вующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

 

 

Часть 3 

С1. Эскалатор метро поднимается со скоростью 1 м/с. Может ли чело-

век, находящийся на нем, быть в покое в системе отсчета,  связанной  

с Землей?Ответ поясните, указав, какие физические закономерности 

вы использовалидля объяснения. 

С2. Сцепка из двух тележек движется равномерно со скоростью 8 м/с. 

Заднюю тележку отцепили. Двигаясь равнозамедленно, она  остано-

вилась,  пройдя  расстояние  160м,  а  передняя тележка продолжала 

движение с той же скоростью. Какой путь пройдѐт передняя тележка 

к моменту остановки задней? 

С3. Тело, свободно падающее с некоторой высоты без начальной скоро-

сти, за время τ = 1 с после начала движения проходит путь в n = 5 

раз меньший, чем за такой же промежуток времени в конце движе-

ния. Найдите полное время движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 
1) координата шарика y 

2) координата шарика х 

3) проекция скорости шарика υy 

4) проекция ускорения шарика аy 

 

А Б 

  



 

Контрольная работа № 2. Динамика. Силы в природе. 

Часть 1 

А1. Тележку массой 3кг толкают силой 6 Н.Ускорение тележки в инер-

циальной системе отсчѐта равно 

1) 18 м/с
2
              2) 2 м/с

2
              3) 1,67 м/с

2
              4) 0,5 м/с

2
 

А2. На тело, находящееся на горизонтальной плоско-

сти, действуют 3 горизонтальные силы (см. рис). 

Каков модуль равнодействующей этих сил, если 

F3 = 1 H? 

1) 6 Н                    2)  8 Н 

3) 4 Н                    4)  13 Н 

А3. Брусок неподвижно лежит на шероховатой на-

клонной опоре (см. рис). На него действуют три 

силы: сила тяжести 𝑚g      , сила реакции опоры N   и 

сила трения Fтр
      . Равнодействующая всех сил, дей-

ствующих на брусок, в этом случае равна 

1) mg + Fтр                    2) Ncos𝛼 

3) mgsin𝛼                    4) 0 

А5. Какие из величин (скорость, сила, ускорение, перемещение) при 

механическом движении всегда совпадают по направлению? 

 

 

А6. На рисунке справа приведен график зависимости 

скорости тела, движущегося прямолинейно, от вре-

мени. Какой из графиков выражает зависимость мо-

дуля равнодействующей всех сил, действующих на 

тело, от времени? 

 

А7. Подъѐмный кран поднимает груз с постоянным ускорением. На груз 

состороны каната действует сила, равная по величине 8•10
3
 H. На 

канат состороны груза действует сила, которая 

1)равна 8•10
3
 Н и направлена вниз 

2)меньше8•10
3
 Н и направлена вниз 

3)больше8•10
3
 Н и направлена вверх 

4)равна 8•10
3
 Н и направлена вверх 

А8. На рисунке грузик, привязанный к нити, обращается 

по окружности с центростремительным ускорением а0 

= 3м/с
2
. С каким ускорением будет обращаться грузик, 

если нить порвется? 

1) 3 м/с
2
2) 7 м/с

2
 

3)10 м/с
2
4)  102 +  32м/с

2
 

А9. Две звезды одинаковой массы mпритягиваются друг к другу с сила-

ми,равными по модулю F. Чему равен модуль сил притяжения меж-

ду другимидвумя звѐздами, если расстояние между их центрами та-

кое же, как и в первомслучае, а массы звѐзд равны 3mи 4m? 

1) 7F             2) 9F3) 12F             4) 16F 

1) сила и ускорение 2) сила и скорость 
3) сила и перемещение 4) ускорение и перемещение 



А10.Мальчик массой 50 кг совершает прыжок под углом 45° к горизон-

ту. Сила тяжести, действующая на него в верхней точке траекто-

рии, примерно равна 

1) 500 Н              2) 50 Н              5) 5 Н              

4) 0 Н 

А11. На рисунке представлен графикзависи-

мости модуля силы упругости отудли-

нения пружины. Какова жѐсткостьпру-

жины? 

1) 750 Н/м                  2) 75Н/м 

3) 0,13 Н/м                 4) 15 Н/м 

 

А12.При исследовании зависимости силы трения скольжения Fтрот си-

лы нормального давления Fдбыли получены следующие данные: 

Fтр, Н 0,2 0,4 0,6 0,8 

Fд, Н 1,0 2,0 3, 4,0 

Из результатов исследования можно заключить, что коэффициент 

трения скольжения равен 

1) 0,2              2) 2              3) 0,5              4) 5 

А13.Два груза массами соответственноМ1 = 1 

кг и М2 = 2 кг, лежащие нагладкой гори-

зонтальной поверхности,связаны неве-

сомой и нерастяжимойнитью. На грузы действуют силы F1
     и F2

     , 
как показано на рисунке. Силанатяжения нити Т= 15 Н. Каков мо-

дуль силы F1, если F2 = 21 Н? 

1) 6 Н2) 12 Н3) 18 Н4) 21 Н 

Часть 2 

В1.  Грузик привязан к длинной нити и вращается по 

окружности с постоянной по модулю скоростью 

(см. рисунок). Угол отклонения нити от вертикали 

уменьшился с 45° до 30°. Как изменились при 

этом следующие величины: сила натяжения нити, 

центростремительное ускорение грузика и модуль скорости его 

движения по окружности? 

Для каждой величины определите соответствующий характер еѐ 

изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Сила натяжения 

нити 
Ускорение Модуль скорости 

 
 

 

В2. На шероховатой наклонной плоскости покоится деревянный брусок. 

Угол наклона плоскости увеличили, но брусок относительно плос-

кости остался в покое. Как изменились при этом следующие три ве-

личины: сила трения покоя, действующая на брусок; сила нормаль-

ного давления бруска на плоскость; коэффициент трения бруска о 

плоскость? 

Для каждой величины определите соответствующий характер еѐ 

изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Сила трения покоя, 

действующая на 

брусок 

Сила нормального 

давления бруска на 

плоскость 

Коэффициент трения 

бруска о плоскость 

   

В3. Спутник движется вокруг Земли по круговой орбите радиусом R. 

Установите соответствие между физическими величинами форму-

лами, по которым их можно рассчитать. (M – масса Земли, R – ра-

диус Земли, G – гравитационная постоянная). 



Установите соответствие между физическими величинами  и фор-

мулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции пер-

вого столбца подберите соответствующую позицию второго и за-

пишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-

вами. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

А) Скорость спутника 
1)2𝜋 

GM

R
 

Б) Период обращения путника  

вокруг Земли 2) 2𝜋 
R3

GM
 

 

3) 4π2  
R

GM
 

 

4)  
GM

R
 

Ответ: 

 

Часть 3 

С1. Что произойдѐт с космонавтом при свободном полѐте космического 

корабля, если он выпустит (без толчка) из рук массивный предмет? 

Если он бросит его? Ответ поясните, указав, какие физические зако-

ны вы использовалидля объяснения. 

С2. На наклонной плоскости находится 

брусок, связанный с грузом перекинутой 

через блок невесомый нерастяжимой 

нитью (см рис). Угол наклона плоскости 

равен  30
°
,  масса бруска  2 кг, коэффи-

циент трения брускао плоскость равна0,23, масса груза  0,2 кг. В на-

чальный момент времени брусок покоился на расстоянии 5 м  от-

точки  А  у основания плоскости.  Определите рас-

стояние от бруска до точки  А  через  2 с. 

С3. Шарик массой m= 200 г, подвешенный к потолку на 

легкойнерастяжимой нити, привели в движение так, 

что он движется по окружности в горизонтальной 

плоскости, образуя конический маятник (см. рис). Модуль силы на-

тяжениянити T= 2,7 Н. Шарик делает один оборот по окружности за 

периодτ = 2 с. Чему равна длина Lнити? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б 

  



 

 

 

 

Контрольная работа № 3. Законы сохранения. Статика. 

Часть 1 

А1. Легковой автомобиль и грузовик движутся со скоростями υ1= 108 

км/чи υ2 = 54 км/ч соответственно. Их массы соответственно m1= 

1000 кги m2 = 3000 кг. Насколько импульс грузовика больше им-

пульса легковогоавтомобиля? 

1)на 15 000 кг•м/с2)на 45 000 кг•м/с 

3)на 30 000 кг•м/с4)на 60 000 кг•м/с 

А2. Мяч с импульсом р
1
    налетает на стенку и отлетает от 

неѐпосле удара с импульсом р2     (см. рис). Как направ-

ленимпульс ∆р     , который получает мяч при ударе о 

стенку? 

 

 

А3.Тело движется по прямой. Под действием постоянной силы величи-

ной 4 Н за 2 с импульс тела увеличился и стал равен  20 кг•м/с. Чему 

равен первоначальный импульс тела? 

1) 4 кг•м/с        2) 8кг•м/с     3) 12 кг•м/с4) 16 кг•м/с 

А4. На фотографии представлена установка для изучения равномерного 

движения бруска 1 массой 0,1 кг, на котором находится груз 2 мас-

сой 0,1 кг.  

Чему равна работа равнодействующей всех сил, действующих на 

брусок с грузом, при перемещении на 20 см? 

1) 0              2) 0,04 Дж              3) 0,08 Дж              4) 8 Дж 

А5. Лебѐдка равномерно поднимает груз массой 200 кг на высоту 3 м за 

5с. Чему равна мощность лебѐдки? 

1) 3000 Вт              2) 333 Вт              3) 1200 Вт              4) 120 Вт 

А6. Груз брошен под углом к горизонту (см. 

рис). Какой график изображает зависи-

мость полной механической энергии Е гру-

за от времени?  Сопротивлением воздуха 

пренебречь. 

А7. Шарик скатывали с горки по трѐм разным желобам. В начале пути 

скорости шарика одинаковы. В каком случае скорость шарика в 

конце пути наибольшая? (Трением пренебречь.) 

1) в первом      

2) во втором       

3) в третьем     

4) во всех случаях скорость одинакова 

А8. Санки массой m тянут в гору с постоянной ско-

1) 2) 3) 4) 



ростью. Когда санки поднимутся на высоту h от первоначального 

положения, их полная механическая энергия 

1) не изменится 

2) увеличится на mgh 

3) будет неизвестна, так как не задан наклон горки 

4) будет неизвестна, так как не задан коэффициент трения 

А9. Мальчик столкнул санки с вершины горки. Сразу после толчка сан-

ки имели скорость 5 м/с. Высота горки 10 м. Если трение санок о 

снег пренебрежимо мало, то у подножия горки их скорость равна 

1) 7,5 м/с2) 10 м/с 3) 12,5 м/с 4) 15 м/с 

А10. Однородный куб опирается одним ребром 

на пол, другим — на вертикальную   стену   

(см. рис.). Плечо силы трения 

Fтротносительно точки А равно 

1) 0         2) О₁А          

3) О₁О         4) АО3 

 

А11. Массивный груз, покоящийся на горизонтальной опоре, привязан 

к лѐгкой нерастяжимой верѐвке, перекинутой через идеальный 

блок. К верѐвке прикладывают постоянную силу F  , направленную 

под углом 𝛼 = 30° к горизонту (см. рис). Зависимость модуля ус-

корения от модуля силы F  представлена на графике. Чему равна 

масса груза? 

1) 3 кг              2) 0,3 кг              3) 0,6 кг              4) 6 кг 

А12. Коромысло весов, к которому подвешены на нитях 

два тела (см. рис), находится в равновесии. Массу 

первого тела уменьшили в 2 раза. Как нужно изме-

нить плечо d2, чтобы равновесие сохранилось? Ко-

ромысло и нити считать невесомыми. 

1) увеличить в 4 раза  

2) уменьшить в 4 раза 

3) увеличить в 2 раза 

4) уменьшить в 2 раза 

А13. Пластилиновый шар массой 0,1 кг (см. 

рис.) имеет скорость 1 м/с. Он налетает 

на неподвижную тележку массой 0,1 

кг, прикреплѐнную к пружине, и при-

липает к тележке. Чему равна полная 

энергия системы при еѐ дальнейших 

колебаниях? (Трением пренебречь). 

1) 0,025 Дж              2) 0,5 Дж              3) 0, Дж             4) 0,1 Дж 

Часть 2 

В1. На тело, поступательно движущееся в инерциальной системе отсчѐ-

та, действует постоянная сила. Как изменится модуль импульса си-

лы, модуль импульса тела и модуль приращения импульса тела, если 

время действия силы увеличится?  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Модуль импульса 

силы 

Модуль импульса 

тела 

Модуль прираще-

ния импульса тела 

   

 



 

В2. Лѐгкий стержень АВ подвешен в горизон-

тальном положении при помощи вертикаль-

ных нитей, привязанных к его концам. К сере-

дине стержня подвешен груз. Груз перевеши-

вают ближе к концу А стержня. Как в резуль-

тате изменяются следующие физические ве-

личины: модуль силы натяжения левой нити, 

модуль силы натяжения правой нити, момент 

действующей на груз силы тяжести относи-

тельно точки А? 

Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Модуль силы на-

тяжения и левой 

нити 

Модуль силы на-

тяжения правой 

нити 

Момент действую-

щей на груз силы 

тяжести относи-

тельно точки А 

   

В3.Шайба массой m съезжает без трения с горки высотой h из состояния 

покоя. Ускорение свободного падения равно g. Чему равны модуль 

импульса шайбы и еѐ кинетическая энергия у подножия горки? 

Установите соответствие между физическими величинами  и 

формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-

вами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

А) Модуль импульса шайбы 1)  2gh 

Б) Кинетическая энергия шайбы 2) m 2gh 

 3) mgh 

 4) mg 

Ответ:  

А Б 

  

Часть 3 

С1. После толчка льдинка закатилась в яму 

с гладкими стенками, в которой она мо-

жет двигаться практически без трения. 

На рисунке приведѐн график зависимо-

сти энергии взаимодействия льдинки с 

Землѐй от еѐ координаты в яме. В неко-

торый момент времени льдинка находи-

лась в точке А с координатой х = 10 см и 

двигалась влево, имея кинетическую 

энергию, равную 2 Дж. Сможет ли льдинка выскользнуть из ямы? 

Ответ поясните, указав, какие физические законы вы использовали 

для объяснения. 

С2. Брусок массой m1 = 500 г соскальзывает по наклонной плоскости 

высотой h = 0,8 м и неупруго сталкивается с неподвижным бруском 

массой m2 = 300 г, лежащим на горизонтальной поверхности. Опре-

делите кинетическую энергию первого бруска после столкновения. 

Трением при движении пренебречь. 

С3. Из пружинного пистолета выстрелили вертикально вниз в мишень, 

находящуюся на расстоянии 2 м от него. Совершив работу 0,12 Дж, 

пуля застряла в мишени. Какова масса пули, если пружина была 

сжата перед выстрелом на 2 см, а еѐ жѐсткость 100 Н/м? 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 4. Молекулярная физика. 

Часть 1 

А1. Какое из утверждений правильно? 

А. диффузия наблюдается в газах, жидкостях и твѐрдых телах 

Б. скорость диффузии не зависит от температуры 

В. скорость диффузии в газах выше, чем в жидкостях при прочих 

равных условиях 

1) только А              2) только В              3) А и В             4) Б и В 

А2. Под микроскопом наблюдают хаотическое движение мельчайших 

частицмела в капле растительного масла. Это явление называют 

1) диффузией жидкостей 

2) испарением жидкостей 

3) конвекцией в жидкости 

4) броуновским движением 

А3. Из двух ниже названныхявлений – 

А. испарение жидкости 

Б. способность газов занимать весь предоставленный им объѐм – 

Тепловым движением частиц вещества можно объяснить 

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

А4. Отношение молярной массы к массе молекулы вещества — это: 

1) число Авогадро              2) число электронов в атоме вещества 

3) газовая постоянная        4) число атомов в молекуле вещества 

А5. В баллоне находится газ, количество вещества которого равно 6 

моль. Сколько (примерно) молекул газа находится в баллоне?  

1) 6 • 10
23

2) 12 • 10
23

3) 36 • 10
23

4) 36 • 10
26

 

А6. В результате нагревания газа средняя кинетическая энергия тепло-

вого движения его молекул увеличилась в 4 раза. Как изменилась 

при этом абсолютная температура газа? 

1) увеличилась в 4 раза                         2) увеличилась в 2 раза 

3) уменьшилась в 4 раза                       4) не изменилась 

А7.Средняя квадратичная скорость теплового движения молекул при 

уменьшении абсолютной температуры идеального газа в 4 раза: 

1) уменьшится в 16 раз2) уменьшится в 2 раза 
3) уменьшится в 4 раза 4) не изменится 

А8. При неизменной концентрации частиц идеального газа средняя ки-

нетическая энергия теплового движения его молекул уменьшилась 

в 4 раза. При этом давление газа:  

1) уменьшилось в 16 раз                   2) уменьшилось в 2 раза 
3) уменьшилось в 4 раза                   4) не изменилось 

 

А9. При температуре Т0и давлении р0идеальный газ, взятый в ко-

личестве вещества 1 моль, занимает объем V0. Каков объем газа, 

взятого в количестве вещества 2 моль, при давлении 2р0и темпера-

туре 2Т0?  

1) 4V02) 2V03) V04) 8V0 

А10.В сосуде, закрытом поршнем, находится иде-

альный газ. График зависимости объѐма газа 

от температуры при изменении его состояния 

приведѐн на рисунке. Какому состоянию газа 

соответствует наименьшее значение давления? 

1) А2) В3) С4) D 

А11. Идеальный газ сначала охлаждался при постоянном давлении, по-

том его давление увеличивалось при постоянном объѐме, затем при 

постоянной температуре давление газа уменьшилось до первона-

чального значения. Какой из графиков в координатных осях р — Т 



соответствует этим изменениям состояния газа? 

А12.Азот массой 0,3 кг при температуре 280 К оказывает давление на 

стенки сосуда, равное 8,3 • 10
4
 Па. Чему равен объѐм газа?  

1) 0,3 м
3
           2) 3,3 м

3
            3) 0,6 м

3
            4) 60 м

3 

А13. Два моля идеального газа находились в баллоне, где имеется кла-

пан, выпускающий газ при давлении внутри баллона более 1,5
•
10

 5 
 

Па. При температуре 300 К давление в баллоне было равно  1•10
 5 

 

Па. Затем газ нагрели до температуры 600 К. Сколько газа при этом 

вышло из баллона? 

1) 0,25 моль            2) 0,5 моль            3) 1 моль           4) 1,5 моль 

Часть 2 

В1. В сосуде неизменного объѐма находится идеальный газ. Если часть 

газавыпустить из сосуда при постоянной температуре, то как изме-

нятся величины: давление газа, его плотность и количество вещест-

ва в сосуде? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Давление  

газа 

Плотность  

газа 

Количество  

вещества 

   

В2. На диаграмме (см. рис) изображѐн процесс 

изменения состояния неизменного количества 

идеального одноатомного газа. Как меняется 

на этапах 1 → 2, 2 →3 и 3 → 1этого процесса 

температура газа? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

1 → 2 2 →3 3 → 1 

   

В3. Установите соответствие между газовыми законами и названием 

изопроцесса. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соот-

ветствующими буквами. 

ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ НАЗВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

А) 
p

V
 = const 

1) изохорный 

2) изобарный 

Б)
V

T
 = const 

3) изотермический 

Часть 3 

С1. Две порции одного и того же идеальногогаза 

изотермически расширяются при одной и той 

же температуре. Изотермы представлены на 

рисунке. Почему изотерма Iлежит выше изо-

термы II? Ответ поясните,указав, какие физи-

ческие закономерностивы использовали для 

объяснения. 

С2. Атмосфера Венеры состоит в основном из двуокиси углерода с мо-

лярной массой М1 = 44•10
–3

 кг/моль, имеет температуру (у поверх-

ности) около Т1 =700 К и давление р1, равное девяносто земным ат-

мосферам. Для атмосферы Земли температура у поверхности близка 



к Т0 = 300 К. Каково отношение плотностей атмосфер у поверхно-

стей Венеры и Земли? 

С3. Вертикально расположенный цилиндри-

ческий сосуд высотой Н = 50 см разделѐн 

подвижным поршнем весом Р = 110 Н на 

две части, в каждой из которых содержит-

ся одинаковое количество идеального газа 

при температуре Т = 361 К. Сколько мо-

лей газа находится в каждой части цилин-

дра, если поршень находится на высоте h = 20 см от дна сосуда? 

Трением пренебречь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 5. Термодинамика. Взаимные пре-

вращения жидкостей и газов. 

Часть 1 

А1. Какизменяется внутренняя энергия тела при повышении его темпе-

ратуры? 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) у газообразных тел увеличивается, у жидких и твѐрдых тел не 

изменяется 

4) у газообразных тел не изменяется, у жидких и твѐрдых тел 

увеличивается 

А2. При изобарном процессе концентрация молекул в сосуде увеличи-

лась в 2 раза. Как изменилась внутренняя энергия газа? 

1) увеличилась в 2 раза                

2) уменьшилась в 2 раза 

3) не изменилась                           

4) увеличилась в 4 раза 

А3. Как изменится внутренняя энергия газа в про-

цессе 1 – 2? Масса газа постоянна. 

1) увеличится                    

2) уменьшится 

3) не изменится                

4) нельзя определить 

А4.На рисунке приведѐн график зависимости 

давления от объѐма при изменении состоя-

ния идеального одноатомного газа. Газ от-

дал количество теплоты, равное 500 кДж. 

Внутренняя энергия газа при этом 

1) не изменилась                         

2)увеличилась на 100 кДж 

3) уменьшилась на 300 кДж        

4)увеличилась на 500 кДж 

А5. На графике показана зависимость давления 

одноатомного идеального газа от его объѐ-

ма. При переходе из состояния 1 в состоя-

ние 2 газ совершил работу, равную 5 кДж. 

Количество теплоты, полученное газом при 

этом переходе, равно 

1) 1 кДж              2) 4 кДж              3) 5 кДж              4) 7 кДж 

А6. Чему равна работа, совершенная газом 

при переходе из состояния 1 в состояние 

2? 

1) 300 Дж          2) 400 Дж               

3) 600 Дж          4) 800 Дж 

 

А7. Температура нагревателя идеальной тепловой машины равна 500°С, 

температура холодильника равна 20°С. Каков максимальный КПД 

тепловой машины? 

1) 100%               2) 50%             3) 33%            4) 62% 

А8. Жидкости могут испаряться 

1)только при низком давлении 

2)только при нормальном атмосферном давлении 

3) только при температуре, близкой к температуре еѐ кипения 

4) при любых внешних условиях 

А9. На столе под лучами солнца стоят три одинаковых кувшина, напол-

ненных водой. Кувшин  1  закрыт пробкой,  кувшин  2  открыт, а 

стенки кувшина  3  пронизаны множеством пор, по которым вода 

медленно просачивается наружу. Сравните установившуюся темпе-

ратуру воды в этих кувшинах.  

1) в кувшине 1 будет самая низка температура 

2) в кувшине 2 будет самая низка температура 

3) в кувшине 3 будет самая низка температура 



4) во всех кувшинах будет одинаковая температура 

А10. Относительная влажность воздуха в сосуде под поршнем равна 

45%. Воздух изотермически сжали, уменьшив объѐм в 3 раза. Чему 

стала равна относительная влажность воздуха в сосуде? 

1) 135 %              2) 100 %             3) 90 %              4) 15% 

А11.Какое из приведенных ниже суждений справедливо? 

а) аморфное тело может со временем превратиться в кристалли-

ческое 

б) кристаллическое тело может превратиться в аморфное 

в) аморфное тело никогда не может превратиться в кристалли-

ческое 

г) между аморфными и кристаллическими телами нет принци-

пиальной разницы 

А12. На рисунке изображено 4 бруска. Стрелки по-

казывают направление теплопередачи от одно-

го бруска к другому. Самую высокую темпера-

туру имеет брусок 

1) 1              2) 2              3) 3              4) 4 

А13. На рисунке 

представлен 

график зависи-

мости темпера-

туры Тводы 

массой mот 

времени tпри 

осуществлении 

теплопередачи с 

постоянной 

мощностью Р. В 

момент времени 

t=0вода находи-

лась в твѐрдом 

состоянии. В 

течение, какого интервала времени происходило нагревание льда,  и 

в какоминтервале происходило его плавление? 

1) ∆t1 и ∆t22) ∆t1 и ∆t3 3) ∆t1 и ∆t4  4) ∆t3 и ∆t4 

Часть 2 

В1. В ходе адиабатного процесса внутренняя энергия одного моля раз-

режѐнного газа уменьшается. Как при этом изменятся величины: 

давление  газа, его температура и объѐм? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Давление газа Температура газа Объѐм газа 

   

В2. Вещество кристаллизируется при постоянной температуре.Как при 

этом изменяются внутренняя энергия вещества, кинетическая энер-

гия его частиц и потенциальная энергия их взаимодействия? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Внутренняя энер-

гия вещества 

Кинетическая 

энергия частиц 

Потенциальная 

энергия частиц 

   

В3. Укажите, какими формулами выражаются количество теплоты Qн, 

полученное рабочим телом тепловой машины за цикл от нагревате-



ля, и количество теплоты │Qх│, переданное за цикл рабочим телом 

холодильнику, через КПД цикла и работу газа А за цикл. 

Установите соответствие между физическими величинами  и 

формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-

вами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

А) количество теплоты Qн 
1) ηА 

Б) количество теплоты │Qх│ 
2) (1 –η)А 

 
3) 

А

η
 

 
4)  

1

η
 –  1 А 

Часть 3 

С1. В стеклянном цилиндре под поршнем при-

комнатной температуре t0 находится только-

водяной пар. Первоначальное состояние сис-

темыпоказано точкой на pV-диаграмме. Мед-

ленноперемещая поршень, объѐм Vпод порш-

немизотермически уменьшают от 4V0 до V0. 

Когдаобъѐм Vдостигает значения 2V0, на 

внутреннейстороне стенок цилиндра выпадает 

роса.Постройте график зависимости давления pв цилиндре от объѐ-

ма Vна отрезке от V0 до 4V0.Укажите, какими закономерностями вы 

при этом воспользовались. 

С2. В калориметре находится 1 кг льда при температуре − 5°С. Какую 

массуводы, имеющей температуру 20°С, нужно добавить в калори-

метр, чтобытемпература его содержимого после установления теп-

лового равновесияоказалась − 2°С? Теплообменом с окружающей 

средой и теплоѐмкостьюкалориметра пренебречь. 

С3.В вертикальном теплоизолированном цилиндрическом сосуде под 

поршнем находится 0,5моль гелия, нагретого до некоторой темпера-

туры. Поршень сначала удерживают, затем отпускают, и он начина-

ет подниматься. Масса поршня 1кг. Какую скорость приобретѐт 

поршень к моменту, когда он поднимется на 4см, а гелий охладится 

на 20К? Трением и теплообменом с поршнем пренебречь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа № 6. Электростатика. 

Часть 1 

А1.Как узнать, что в данной точке пространства существует элект-

рическое поле? 

1) поместить в эту точку магнитную стрелку и посмотреть, ори-

ентируется ли она 

2) поместить  в эту  точку  заряд  и  посмотреть,  действует ли  

на него сила  электрического поля 

3) поместить в эту точку лампу накаливания и посмотреть, заго-

рится ли она 

4) этого нельзя определить экспериментально, так как поле не 

действует на наши органы чувств 

А2. К водяной капле, имеющей электрический заряд  + 3е, присоедини-

лась капля с зарядом  – 4е. Каким стал электрический заряд объеди-

ненной  капли? 

1) + е              2) + 7е              3) – е              4) – 7е 

А3. На рисунке изображены два одинаковыхэлек-

трометра, шары которых имеют зарядыпроти-

воположных знаков. Если их шарысоединить 

проволокой, то показания обоихэлектромет-

ров 

1) не изменятся2) станут равны 1 

3) станут равны 2            4) станут равны 0 

А4. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уве-

личилив 3 раза, при этом один из зарядов увеличили в 3 раза. Сила 

взаимодействия между ними 

1) не изменилась2) увеличилась в 27 раз 

3) увеличилась в 3 раза4) уменьшилась в 3 раза 

А5. Сила, действующая в поле на заряд в 0,00002 Кл, равна 4 Н. Напря-

жѐнность поля в этой точке равна: 

1) 200 000 Н/Кл                                2) 8•10 
–5

 Кл/Н 

3) 8•10 
–5 

В/м4) 5 •10
–6 

В/м 

А6. Незаряженное металлическое тело внесли в однород-

ноеэлектростатическое поле, а затем разделили на час-

ти А и В(см. рисунок). Какими электрическими заря-

дами обладают эти части после разделения 

1) А – положительным, В – останется нейтральным 

2) А – останется нейтральным, В – отрицательным 

3) А – отрицательным, В – положительным 

4) А – положительным, В – отрицательным 

А7. Напряжѐнность электрического поля измеряют с помощью пробно-

го электрического заряда qпроб. Если величину пробного заряда уве-

личить в nраз, то модуль напряжѐнности: 

1) не изменится                                2) увеличится в nраз 

3) уменьшится в nраз                     4) увеличится в n
2
раз 

А8. По какой из стрелок 1 – 4 направлен вектор на-

пряжѐнности электрического поля Е   , созданного 

двумя разноимѐнными неподвижными точечны-

ми зарядами в точке О (см. рисунок, q> 0)? Точка 

О равноудалена от зарядов.  

1) 1              2) 2              3) 3              4) 4 

А9. В однородном электростатическом поле переме-

щается положительный электрический заряд из 

точки Ав точку Впо траекториям I, II, III. В каком 

случае работа сил электростатического поля 

больше (см. рис.)? 

1)I         2) II            3) III  

4) работа сил электростатического поля по траекториям I, II, III 

одинакова 



А10. Полому металлическому телу на изолирующей-

подставке (см. рисунок) сообщѐн положитель-

ныйзаряд. Каково соотношение между потенциа-

ламиточек А и В? 

1) φА= φВ2) φА< φВ3) φА> φВ               4) φА= 0; φВ> 

0 

А11.Электрический заряд на одной пластине конденсатора равен + 2 

Кл, на другой равен –2 Кл. Напряжение между пластинами равно 

5000 В. Чему равна электрическая ѐмкость конденсатора?  

1) 0 Ф    2) 0,0004 Ф           3) 0,0008 Ф             4) 2500 Ф 

А12.Проводящему полому шару с толстой оболоч-

кой (на рисунке показано сечение шара) сооб-

щили положительный электрический заряд. В 

каких областях напряжѐнность элек-

тростатического поля равна нулю? 

1) только в I      2) только во II    

3) только в III                  4) в I и II 

А13. Плоский воздушный конденсатор подключѐн к источнику тока. 

Была высказана гипотеза, что электроѐмкость конденсатора зави-

сит от расстояния между его пластинами. Для проверки этой гипо-

тезы нужно выбрать следующие два опыта из представленных ни-

же 

1) А и В              2) Б и А              3) А и Г              4) Б и Г 

Часть 2 

В1.В однородном электрическом поле движется отри-

цательно заряженная частица (см. рис). Как изме-

нятся напряжѐнность электрического поля, сила, 

действующая на частицу со стороны поля и ускорение частицы, ес-

ли увеличить заряд частицы?  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Напряжѐнность 

электрического поля 

Сила, действующая 

на частицу 

Ускорение  

частицы 

   

В2. Плоский конденсатор подключен к источнику постоянного тока. 

Как изменятся при увеличении зазора между обкладками конденса-

тора три величины: ѐмкость конденсатора, его энергия и величина 

заряда на его обкладках? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Ёмкость  

конденсатора 

Энергия 

 конденсатора 

Заряд на обклад-

ках конденсатора 

   

В3. На неподвижном проводящем уединѐнном-

шарике радиусом Rнаходится заряд Q. 

ТочкаO – центр шарика, OA= 
3R

2
, OB= 

3R

4
, 

OC=3R.Модуль напряжѐнности электроста-

тическогополя заряда Qв точкеAравен EА. 



Чему равенмодуль напряжѐнности электростатическогополя заряда 

Qв точке B и в точке C? 

Установите соответствие между физическими величинами и их 

значениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответ-

ствующую позициювторого и запишите втаблицу выбранные цифры 

подсоответствующимибуквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ 

А) модуль напряжѐнностиэлектростати-

ческогополя шарика в точке В 

1) 0 

2) 4ЕА 

Б) модуль напряжѐнностиэлектростати-

ческогополя шарика в точке С 3) 
ЕА

2
 

4) 
ЕА

4
 

Часть 3 

С1. Около небольшой металлической пластины, укреплѐн-

ной на изолирующей подставке, подвесили на длинной 

шелковой нити лѐгкую металлическую незаряженную 

гильзу. Когда пластину подсоединили к клемме высоко-

вольтного выпрямителя, подав на неѐ положительный 

заряд, гильза пришла в движение. Опишите движение 

гильзы и объясните его, указав, какими физическими яв-

лениями и закономерностями оно вызвано. 

С2.Электрон, начальная скорость которого равна нулю, начинает дви-

гаться в однородном поле напряжѐнностью 1,5 кВ/м. На каком рас-

стоянии его скорость возрастѐт до 2000 км/с? Масса электрона m = 

9,1 • 10
–31

 кг, а модуль его заряда е = 1,6 •10
–19

 Кл. 

С3. На рисунке показана схема устройст-

ва для предварительного отбора за-

ряженных частиц для последующего 

детального исследования. Устройство 

представляет собой конденсатор, 

пластины которого изогнуты дугой 

радиусом R = 50 см. Предположим, что в промежуток между об-

кладками конденсатора из источника заряженных частиц (и. ч.) вле-

тают ионы с зарядом –е, как показано на рисунке. Напряжѐнность 

электрического поля в конденсаторе равна Е = 50 кВ/м. Скорость 

ионов υ = 2•10
5
 м/с. Ионы с каким значением массы пролетят сквозь 

конденсатор, не коснувшись его пластин? Считать, что расстояние 

между обкладками конденсатора мало, напряжѐнность электриче-

ского поля в конденсаторе всюду одинакова по модулю, а вне кон-

денсатора электрическое поле отсутствует. Влиянием силы тяжести 

пренебречь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 7. Законы постоянного тока. 

Электрический ток в различных средах. 

Часть 1 

А1.По проводнику течет постоянныйэлектри-

ческий ток. Значение заряда,прошедшего 

через проводник, возрастаетс течением 

времени согласно графи-

ку,представленному на рисунке. Сила токав 

проводнике равна 

 1) 36 А2) 16 А3) 6 А 4) 1 А 

А2.Через участок цепи (см. рисунок) 

течет постоянный ток I = 10 А. Ка-

кую силу тока показывает ампер-

метр? Сопротивлением амперметра 

пренебречь. 

1) 1А 2) 2 А              3) 3 А              4) 5 А 

А3. Пять одинаковых резисторов с сопро-

тивлением r =1 Ом соединеныв элек-

трическую цепь, схема которой пред-

ставлена на рисунке. По 

участкуABидѐт ток I =4 А. Какое на-

пряжение показывает идеальный вольтметр? 

1) 3 В2) 5 В3) 6 В4) 7 В 

 

А4. Каким будет сопротивление участка цепи 

(см. рисунок), если ключ К замкнуть? Каж-

дый из резисторов имеет сопротивление R. 

1) R2) 2R3) 3R4) 0 

А5. К источнику тока с  ЭДС = 6 В  подключили реостат. На рисунке 

показан график изменения силы тока в реостате в зависимости от 

его сопротивления. Чему равно 

внутреннее сопротивление источни-

ка тока? 

1) 0                        2) 0,5 Ом 

3) 1 Ом                 4) 2 Ом 

 

А6. Радиоприѐмник включѐн в сеть напряжением 120 В. Сила тока в це-

пи 0,4 А. Какая работа совершается электрическим током в радио-

приѐмнике за 0,5 ч? 

1) 24 кДж          2) 2,88 кДж         3) 86,4 кДж4) 1,44 кДж 

А7. Комната освещается из четырѐх одинаковых параллельно включѐн-

ных лампочек. Расход электроэнергии за час равен Q. Каким будет 

расход электроэнергии в час, если в квартире включить ещѐ четыре 

таких же параллельно соединѐнных лампочки? 

1) 4Q                 2) Q                    3) 
1

2
Q4) 2Q 

А8. Носителями тока в растворах и расплавах солей являются: 

1) ионы          2) электроны               

3) дырки                4) молекулы 

А9. В четырѐхвалентный кремний добавили первый раз трѐхвалентный 

индий, а второй раз пятивалентный фосфор. Каким типом прово-

димости в основном будет обладать полупроводник в каждом слу-

чае? 

1) в  первом случае — дырочной, во втором — электронной 

2) в первом случае — электронной, во втором — дырочной 

3) в обоих случаях — электронной 

4) в обоих случаях — дырочной 

А10. В процессе электролиза масса медного катода за 1 ч увеличилась 

на 18 г. Электрохимический эквивалент медиравен 3,33 • 10
–6

 

кг/Кл. Какова сила тока, пропускаемого через электролитическую 

ванну? 



1)15,15 А2) 7,58 А3) 1,5 А       4) 0,064 А 

 

А11.Какой из графиков (рис.) соответствует зависимости удельного со-

противления металлов от температуры? 

 

 

 

 

 

А12. На рис 1показана зависимость напряжения от времени. На рис 2 

показана схема, в которой вольтметр измеряет это напряжение. В 

какие интервалы времени сила тока, измеряемого амперметром, не 

равна нулю? (Диод идеален.) 

1) от 0 до 3 с                        2) от 0 до 1 с и от 2 до 3  

3) от 1 до 2 с                        4) ни в один из промежутков времени 

А13. Ученик исследовал зависимость те-

пловой мощности Р, выделяющейся 

на реостате R, от силы тока в цепи. 

При проведении опыта реостат был 

подключѐн к источнику постоянного 

тока. График полученной зависимо-

сти приведѐн на рисунке. 

 

 

Какое утверждение соответствует результатам опыта: 

А. При коротком замыкании в цепи сила тока будет равна 6 А. 

Б. При силе тока в цепи 3 А на реостате выделяется минималь-

ная мощность 

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

Часть 2 

В1.К концам длинного однородного металлического проводника при-

ложено напряжение U.Провод заменили на такой же, но в 2 раза 

длиннее и приложили к нему прежнее напряжение U. Как изменятся 

при этом сопротивление проводника, сила тока в проводнике и по-

требляемая им мощность? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величи-

ны. Цифры в ответе могут повторяться 

Сопротивление  

проводника 
Сила тока 

Потребляемая 

мощность 

   

В2. В электрической цепи, состоящей из источника и реостата, источ-

ник тока заменяют на другой, с той же ЭДС, но бóльшим внутрен-

ним сопротивлением. Как изменяются при этом следующие физиче-

ские величины: общее сопротивление цепи, сила тока в ней и на-

пряжение на реостате? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величи-

ны. Цифры в ответе могут повторяться 

Общее сопротивле-

ние цепи 

Сила тока  

в цепи 

Напряжение на 

реостате 

   

 

 



В3.Исследуется электрическая цепь, собран-

ная посхеме, представленной на рисун-

ке.Определите формулы, которые мож-

ноиспользовать для расчѐтов показаний-

амперметра и вольтметра. Измеритель-

ныеприборы считать идеальными. 

Установите соответствие между физическими величинами и их 

значениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответ-

ствующую позициювторого и запишите втаблицу выбранные цифры 

подсоответствующимибуквами. 

ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЁТОВ 

ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ 

А) показания амперметра 
1) 

ε

R + Rp   + 𝑟
 

Б) показания вольтметра 
2) ε(R + Rp + r) 

 

3) ε –
εR

R + Rp   + 𝑟
 

 

4) 
εR

R + Rp   + 𝑟
 

Часть 3 

C1.В схеме, показанной на рисунке, вольт-

метр и амперметр можно считать иде-

альными, а источник тока имеет конеч-

ное сопротивление. Движок реостата R 

передвинули, и показания амперметра 

увеличились. Куда передвинули движок 

реостата и как изменились показания 

вольтметра? Ответ обоснуйте, указав, 

какие физические явления и закономерности вы использовали. 

С2. К концам однородного медного цилиндрического проводника дли-

ной 10 м приложили разность потенциалов 1 В. Определите проме-

жуток времени, в течение которого температура проводника повы-

сится на 10 К. Изменением сопротивления проводника и рассеянием 

тепла при его нагревании пренебречь. 

С3. Конденсатор, ѐмкостью 2 мкФ при-

соединѐн к источнику постоянного 

тока с ЭДС 3,6 В и внутренним со-

противлением 1 Ом. Сопротивления 

резисторов R1 =4 Ом, R2 =7 Ом, R3 =3 

Ом. Чему равно напряжение между 

обкладками конденсатора? Каков за-

ряд на левой обкладке конденсатора? 
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