
Тесты 1
Часть A:

A1. Самоходная косилка имеет ширину захвата 10 м. При средней скорости 
косилки 0,1 м/с площадь скошенного за 10 минут работы участка равна

  1) 100 м2        2) 60 м2           3) 600 м2        4) 360 м2         5) 6000 м2

A2. Пуля вылетает из ствола в горизонтальном направлении со скоростью 800 
м/с. На сколько снизится пуля во время полета, если щит с мишенью находится 
на расстоянии, равном 400 м. 

1) 0,20 м         2) 0,50 м        3) 0,75 м         4) 1,25 м          5) 2,00 м

А3. Чему равен модуль ускорения автомобиля массой 1 т при торможении на 
горизонтальной поверхности, если коэффициент трения об асфальт равен 0,4? 
Сопротивлением воздуха пренебречь.

1) 100  м/с2      2) 10 м/с2       3)400  м/с2      4) 40  м/с2        5) 4 м/с2

A4. На рисунке дан график зависимости изменения скорости тела массой 1 кг от 
времени для прямолинейного движения. В момент времени t1=1с и t2= 4с 
модули сил, действующих на тело, отличаются на 

1) 5 Н              2)  0 Н              3) 10 Н               4) 2 Н             5) 4 Н

А5. При подъеме ракеты на высоту, равную радиусу Земли, отношение сил 
тяготения, действующих на ракету на поверхности Земли и на этой высоте, 
равно

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

А6. Кинетическая энергия тела 16Дж. Если при этом импульс тела равен 8 
кг∙м/с, то масса тела равна

   1) 1 кг                2) 4 кг            3) 0,4 кг             4) 2 кг             5) 20 кг

А7. Мальчик тянет санки по горизонтальной поверхности с постоянной 
скоростью, прилагая к веревке силу 100Н. Веревка образует угол 600 с 
горизонтом. Какую работу совершает сила трения при перемещении санок на 
расстояние 10 м?

          1) -1000 Дж        2) -850 Дж     3) -500 Дж        4) 500 Дж         5) 1000 Дж

А8. Модуль изменения импульса стального шарика массы m, упавшего с 
высоты h на стальную плиту и отскочившего вверх, в результате удара равен 
( удар считать абсолютно упругим)

1) 2m(2gh)1/2        2) m (2gh)1/2     3) 2m(gh)1/2     4)1/2m(gh)1/2     5) m(gh/2)1/2



А9. К валу приложен вращающий момент 100 Н∙м. На вал насажено колесо 
диаметром 0,5 м. Какую минимальную касательную тормозящую силу следует 
приложить к ободу колеса, чтобы колесо не вращалось?

1) 400Н                2) 200Н            3) 800               4) 100Н             5) 50Н

А10. Плотность воды принять равной 1000кг/м3, а плотность льда 900кг/м3. Если 
льдина плавает, выдаваясь на 50м3 над поверхностью воды, то объем всей 
льдины равен

1) 100м3                        2) 450м3            3) 200м3                4)150м3             5) 500м3

А11. Как связана температура t0 по Цельсию с абсолютной температурой Т?
1) t0 = Т+273         2) t0+273 = Т     3) Т = t0           4) Т= 273- t0      5) t0 = 273- Т

А12. Какова средняя квадратичная скорость движения молекул газа, если, имея 
массу 6,1кг, он занимает объем 5м3 при давлении 2*105Па?
             1) 500 м/с              2) 400 м/с          3) 700 м/с        4) 900 м/с         5) 600 м/с

А13. Какой процесс 1-2 изображен на ТР- диаграмме для идеального газа? 

1) адиабатический                                2) изотермический       
3) изобарический                                  4) изохорический 
5) среди ответов нет правильного 
                                                                                                                    
А14. В дизеле в начале такта сжатия температура воздуха равна 270 С, а 
давление 70 кПа. Во время сжатия объем воздуха уменьшается в 15 раз, а 
давление возрастает до 3,5 кПа. При этих условиях температура воздуха в конце 
такта сжатия равна

1) 10000 С           2) 5170 С             3) 4270 С          4) 6000 С            5) 7270 С

А15. Если в некотором процессе газ совершил работу, равную 5 кДж, а его 
внутренняя энергия уменьшилась на 5кДж, то такой процесс является
1) изотермическим        4) изобарическим
2)изохорическим           5) такой процесс невозможен
3) адиабатическим  
 
А16. Температура холодильника идеального теплового двигателя равна 270 С, а 
температура нагревателя  на 900 С больше. Каков к.п.д. этого двигателя?

1) 23%                  2) 46%                3) 77%              4) 30%              5) 66%

А17. Если через поперечное сечение контактного провода за 2 с проходит 6∙1021

Электронов, то в проводе протекает ток, равный



1) 133 А               2) 480 А               3) 48 А            4) 600А             5) 60 А

А18. Как надо изменить расстояние между точечными положительными 
зарядами, чтобы при увеличении каждого из зарядов в 4 раза, сила 
взаимодействия между ними не изменилась?
1) уменьшить в 16 раз    4) увеличить в 14 раз
2)увеличить в 16 раз      5) увеличить в 2 раза 
3) уменьшить в 4 раза  

А19. Потенциальная электростатическая энергия системы четырех 
положительных зарядов q, расположенных в вакууме вдоль одной прямой на 
расстоянии а друг от друга, равна

1) 3q2/4πε0a       2)13q2/12πε0a        3) q2/πε0a         4) 3q/4πε0a        5) 3q2/4πε0a2

А20. Плоский воздушный конденсатор заряжен до разности потенциалов U и 
отключен от источника тока. Если расстояние между обкладками конденсатора 
увеличить в k раз, то разность потенциалов станет равной

1) (k-1)∙U             2) U/k                  3) k∙U              4) k2∙U                5)U

А21. Выражение ε2∙r/(R+r)2 представляет из себя:
1) силу тока в замкнутой цепи 
2) мощность, выделяющуюся во внешней цепи  
3) напряжение на зажимах источника тока 
4) работу перемещения единичного положительного заряда по замкнутой цепи  
5) мощность, выделяющуюся во внутренней цепи источника тока 

А22. 100-ваттная лампа накаливания, рассчитанная на напряжение 220В, имеет 
сопротивление, равное
                 1) 484 Ом             2) 220 Ом           3) 22 Ом         4) 100 Ом         5) 50 
Ом

А23. Прямолинейный проводник с током длинной 5 см перпендикулярен 
линиям индукции однородного магнитного поля. Чему равен модуль индукции 
магнитного поля, если при токе в 2 А на проводник действует сила, модуль 
которой равен 0,01 Н?
                 1) 0,0001 Тл          2) 0,001 Тл         3) 0,1 Тл        4)1 Тл               5) 10 Тл

А24. В двух скрещенных под прямым углом однородных электрическом и 
магнитном полях в направлении, перпендикулярном векторам  и , движется 
частица, несущая заряд q. Чтобы движение частицы было равномерным и 
прямолинейным, модуль её скорости должен быть равным



1) q∙E/B          2) B/q∙E        3) B/E         4) E/B        5) такое движение невозможно

А25. Проволочная рамка, имеющая форму равностороннего треугольника, 
помещена в однородное магнитное поле с индукцией В=0,06 Тл, направление 
линий которой составляет угол α = 300 с перпендикуляром к плоскости рамки. 
Если при равномерном уменьшении индукции до нуля за время ∆t = 0,03 с в 
рамке индуцируется Э.Д.С. 30 мВ, то длина стороны рамки равна

1) 0,1 м                2) 0,2 м                3) 5 см               4) 15 см            5) 2,5 см

А26. Если тело совершает гармонические синусоидальные колебания  с 
амплитудой 10 см и начальной фазой π/6, то в начальный момент времени t =0 
смещение тела от положения равновесия равно
             1) 10 см                 2) 0 см                 3) 5∙31/2 см            4) 6 см           5) 2,5 
см

А27. Груз массой 100 г совершает колебания на пружине жёсткостью 250 Н/м. 
Если амплитуда колебаний 15 см, то наибольшее значение модуля скорости 
тела равно
              1)0,3 м/с               2) 7,5 м/с             3) 0,3 см/с            4) 5 м/с         5) 5 см/с

А28. На поверхности океана длина волны достигает 300 м, а её круговая частота 
0,46 рад/с. Скорость распространения такой волны равна
              1) 138 м/с             2) 652 м/с            3) 22 м/с               4)  430 м/с      5) 46 
м/с

А29. Как изменится длина волны, на которую настроен радиоприёмник, если в 
приёмном колебательном контуре ёмкость конденсатора увеличить в 9 раз? 
Сопротивлением контура пренебречь.
1) уменьшится в3 раза                   2) увеличится в 3 раза  
3) уменьшится в 9 раз                    4) увеличится в 9 раз 
5) не изменится

А30.Высота Солнца над горизонтом составляет 460. Чтобы отражённые от 
плоского зеркала солнечные лучи пошли вертикально вниз, угол падения лучей 
на зеркало должен быть равен
              1) 680                     2) 440                   3) 230                   4) 460                       5) 220

А31. Если предмет высотой 1,6 см расположен от рассеивающей линзы на 
расстоянии, равном её фокусному расстоянию то высота изображения равна
              1) 1,6 см                2)3,2 см               3) 0,8 см              4) 0,4 см



А32. Для того, чтобы масса электрона в состоянии движения была втрое больше 
её массы покоя, электрон должен двигаться со скоростью V, равной
           1) 1/31/2 с               2) 2/31/2 с             3) 2∙21/2/3 с         4) 21/2/2 с        5) 31/2/2  с

А33. Электрон вылетает из пластинки цезия с кинетической энергией 1,3 эВ. 
Какова длина волны света, вызывающего фотоэффект, если работа выхода 
электрона из цезия равна 1,8 эВ? ( 1 эВ= 1,6∙10-19 Дж).
          1) 760 нм            2) 640 нм           3) 520 нм          4) 400 нм        5) 350 нм

А34. Какое из перечисленных в ответах излучений имеет наибольшую частоту?
1) радиоизлучение                          2) рентгеновское   
3) ультрафиолетовое                       4) инфракрасное
5) видимый

А35.  В результате радиоактивного альфа- распада ядра радиа  226/88 Ra 
образуется ядро, содержащее
1) 88 протонов и 137 нейтронов      2) 86 протонов и 222 нейтрона
3) 84 протонов и 140 нейтронов      4) 87 протонов и 138 нейтронов
5) 86 протонов и 136 нейтронов

▼ Часть B:

B1. При подъёме груза со скоростью 0,5 м/с угловая скорость барабана лебёдки 
диаметром 0,1 м равна … (в рад/с ). Ответ: 10

B2. Удельная теплоёмкость воды равна 4,2 кДж/кг∙К. Когда в стакан с тёплой 
водой массой 200г при 750 С опустили ложку, имевшую температуру 100 С, 
температура воды понизилась до 700 С. Если теплоёмкостью стакана можно 
пренебречь, то из приведённых данных следует, что теплоёмкость ложки 
равна…. (в Дж/К). Ответ: 70

B3. Три сопротивления R1= 20 Ом, R2= 30 Ом, R3= 50 Ом соединены, как 
показано на рисунке. Общее сопротивление такого соединения, если его 
подключить в цепь точками А и В, равно…. (в Ом). Ответ: 16

B4.Если при изменении тока в катушке с 12 А до 8 А энергия магнитного поля 
уменьшилась  на  2  Дж,  то  индуктивность  такой  катушки  равна….  (в  мГн). 
Ответ: 50



B5. Свет с длиной волны 0,5 мкм падает нормально на дифракционную решётку 
с периодом, равным 1 мкм. Главный дифракционный максимум первого 
порядка при этом наблюдается под углом….  (в градусах). Ответ: 30

Тест по физике №5

▼ Часть A: 

A1. Поезд длиной 240 м, двигаясь равномерно, прошёл мост длиной в 360 м за 2 
мин. Скорость поезда при этом равна
                 1) 3 м/с         2) 2 м/с          3) 5 м/с            4)  10м/с        5) 4 м/с

A2. Камень брошен с башни в горизонтальном направлении. Через 3 с вектор 
скорости камня составил угол в 450 с горизонтом. Какова начальная скорость 
камня?
                1) 10 м/с        2) 15 м/с        3) 3 м/с            4) 20 м/с        5) 30 м/с
 
A3. На движущийся автомобиль в горизонтальном направлении действует сила 
тяги 1250 Н, сила трения 600 Н и сила сопротивления воздуха 450 Н. Модуль 
равнодействующей этих сил равен
                1) 2300 Н       2) 1400 Н       3) 1100 Н        4) 1000 Н      5) 200 Н

A4. Сани со стальными полозьями перемещают по льду равномерно, прилагая 
горизонтальное усилие 2 Н. Определите массу саней, если коэффициент трения 
стали о лёд равен 0,02.
                1) 5 кг           2) 12,5 кг        3) 15 кг           4) 10 кг          5) 20 кг 

A5. На рисунке дан график зависимости изменения со временем силы, 
действующей на тело массой 0,5 кг. За промежуток времени от t1= 1 до t2= 2 c 
модуль изменения импульса тела равен
                1) 10 кг∙м/с   2) 2 кг∙м/с      3) 5 кг∙м/с       4) 1 кг∙м/с      5) 20 кг∙м/с
                                                                           

A6. Во сколько раз скорость искусственного спутника, вращающегося вокруг 
Земли по круговой орбите радиуса R, больше скорости  спутника, 
вращающегося по орбите радиуса 2R?
               1) 4                  2) 2                3) 21/2               4) 1                 5) 0,5     

A7. Пуля массой 10 г пробила доску, и при этом скорость пули уменьшилась от 
600 м/с до 200 м/с. На сколько уменьшилась кинетическая энергия пули?



1) 1000 Дж                                                2) 400 Дж  
3) 3200 Дж                                                4) 1200 Дж  
5) среди ответов нет правильного

A8. Если на вагонетку массы m, движущуюся по горизонтальным рельсам со 
скоростью v, сверху вертикально опустить груз, масса которого равна половине 
массы вагонетки, то скорость вагонетки с грузом станет равной
               1) 3/2 v          2) 1/2 v          3) 1/4 v            4) 3/4 v          5) 2/3 v

A9. Груз массой m подвешен к горизонтальной балке на двух тросах равной 
длины, угол между которыми равен 1200. В этом случае натяжение каждого 
троса равно
               1) 2mg           2) mg             3) 31/2 mg         4) 1/2 mg       5) 31/2/2 mg

A10. Плотность льда равна 900 кг/м3, а плотность воды 1000 кг/м3. Какую 
наименьшую площадь имеет льдина толщиной 40 см, способная удержать над 
водой человека массой 80 кг?
               1) 2,0 м2        2) 4,0 м2         3) 0,5 м2          4) 8,0 м2        5) 1,0 м2

A11. Как единица давления Па может быть представлена через основные 
единицы системы СИ?
               1) кг∙м/с2       2) кг∙с2/м2      3) кг/с2∙м        4) кг/м2∙с2       5) кг/м2

A12. Определите такое число молекул в 1 м3 газа, чтобы при температуре 270 С 
давление газа равнялось бы 4,14∙105 Па?
               1) 1026           2) 1025            3) 2∙1025          4)2∙1026           5) 2,5∙1026

A13. В баллоне вместимостью 39 л содержится 1,88 кг углекислого газа (μ= 
44∙10-3 кг/моль) при 00 С. При повышении температуры на 570 С баллон 
разорвался. При каком давлении произошёл разрыв баллона?
              1) 2∙106 Па     2) 2∙105 Па    3) 3∙106 Па       4) 3∙105 Па     5) 5∙105 Па

A14. В каком из изображённых на PV-  диаграмме процессах температура 
идеального газа не менялась?

1) A1
2) A2
3) A3
4) A4
5) среди ответов нет правильного

A15. В некотором процессе газ совершил работу, равную 5 мДж, а его 
внутренняя энергия уменьшилась на 2 мДж. Какое количество теплоты 
передано газу в этом процессе?
              1) 5 мДж           2) 3 мДж         3) 2 мДж             4) 1,5 мДж       5) 7 мДж



A16. Температура нагревателя идеального теплового двигателя 1270 С, а 
холодильника 70 С. Количество теплоты, получаемое двигателем ежесекундно 
от нагревателя, равно 50 кДж. Какое количество теплоты отдаётся 
холодильнику за 1 секунду?
              1) 35 кДж      2) 20 кДж       3)10 кДж          4) 25 кДж      5) 27 кДж

A17. Если на точечный заряд 10-9 Кл, помещённый в некоторую точку поля, 
действует сила 2∙10-8 Н, то модуль напряжённости электрического поля в этой 
точке равен
              1) 10 В/м       2) 200 В/м       3) 159 В/м       4) 20 В/м        5) 15 В/м

A18. Диэлектрическая  проницаемость  воды  равна  81.  Как  нужно  изменить 
расстояние между двумя точечными зарядами, чтобы при погружении их в воду 
сила взаимодействия между ними была такой же, как первоначально в вакууме?
1) увеличить в 9 раз           2) уменьшить в 9 раз 
3) увеличить в 81 раз         4) уменьшить в 81 раз 
5) уменьшить в 3 раза

A19. Три  маленьких  одноимённо  заряженных  шарика  с  зарядом  q каждый 
удерживаются в вакууме вдоль прямой на расстоянии  a друг от друга двумя 
нитями.  Какую  максимальную  кинетическую  энергию  приобретёт  крайний 
шарик, если обе нити одновременно пережечь?

            1) 5q2/8πε0a     2) q2/4πε0a      3) 5q2/16πε0a     4) q2/2πε0a     5) q/4πε0a2

A20. Плоский  воздушный  конденсатор  ёмкостью  C,  подключённый  к 
аккумулятору,  заряжен  до  разности  потенциалов  U.  Если  расстояние  между 
пластинами конденсатора  увеличить  в  k раз,  то  через  аккумулятор  протечёт 
заряд, равный по величине
            1) kCU            2) (k-1)CU       3) (k-1)CU/k       4) CU            5) 0

A21. При  последовательном  соединении  n одинаковых  источников  тока  с 
одинаковыми  ε  каждый  и  одинаковыми  внутренними  сопротивлениями  r 
каждый, полный ток в цепи с внешним сопротивлением R будет равен
     1) I= ε/R+ r/n   2) I= ε/R+ nr     3) I= nε/R+ r   4) I= nε/R+ nr   5) I= nε/R+ r/n

A22. Сколько энергии потребляет двигатель трамвая за 10 мин непрерывной 
работы, если напряжение на коллекторных пластинах двигателя 500  B, а сила 
тока в обмотке двигателя 120 A?
          1) 36 мДж        2) 60 кДж         3) 36 кДж          4) 6 мДж        5) 600 кДж

A23. На сколько отличаются наибольшее и наименьшее значения модуля силы, 
действующей на прямой провод длиной 20 см с током 10 А, при различных 
положениях провода в однородном магнитном поле, индукция которого равна 1 
Тл?
          1) 200 Н           2) 2 Н                3) 1 Н                4) 20 Н            5) 10 Н



A24. Если  заряженная  частица,  заряд  которой  q,  движется  в  однородном 
магнитном поле с индукцией B по окружности радиуса R, то модуль импульса 
частицы равен
          1) qR/B           2) qB/R              3) qBR             4) B/qR            5) R/qB

A25. Индукция магнитного поля изменяется в зависимости от времени так, как 
показано  на  графике.  Линии  индукции  этого  однородного  поля 
перпендикулярны  плоскости  проволочного  кольца  площадью  100  см2.  Чему 
равно максимальное значение индуцируемой в кольце Э.Д.С.?

1) 1,0 B 
2) 20,0 B
3) 2,0 B
4) 1,0 мВ
5) 0,7 мВ

A26. Тело  совершает  гармонические 
синусоидальные  колебания  с 

амплитудой  8  см  и  начальной  фазой  π/4.  Через  1/8  периода  после  начала 
колебаний смещение тела от положения равновесия равно
             1) 4 см            2) 0 см            3) 6 см           4) 8 см             5) 2 см

A27. Вагон массой 80 т имеет четыре рессоры. Жёсткость каждой рессоры равна 
197 кН/м.  Чтобы вагон сильно раскачивало, толчки от стыков рельс должны 
повторяться через промежуток времени, равный
             1) 8 с              2) 2 с                3) 4 с              4) 6 с              5) 5 с

A28. Рыболов заметил, что при прохождении волны поплавок за 10 с совершает 
20 колебаний, а расстояние между соседними гребнями волны равно 1,2 м. С 
какой скоростью распространяется волна по поверхности воды?
            1) 2,4 м/с         2) 0,6 м/с         3) 1,2 м/с       4) 1,8 м/с        5) 0,2 м/с
 
A29. Колебательный  контур  с  конденсатором  ёмкостью  1  мкФ  настроен  на 
частоту 400 Гц. Когда параллельно первому конденсатору подключили второй 
конденсатор, резонансная частота стала равной 100 Гц. Какова ёмкость второго 
конденсатора? Сопротивлением контура пренебречь.
            1) 16 мкФ        2) 5 мкФ          3) 10 мкФ      4) 12 мкФ     5) 15 мкФ

A30. Длина  волны света  при  переходе  из  среды  с  абсолютным показателем 
преломления 2 в среду с абсолютным показателем преломления 1,5 
1) уменьшается в 4/3 раза                    2) увеличивается в 4/3 раза 
3) не изменяется                                   4) увеличивается в 3 раза    
5) уменьшается в 3 раза

A31. Светящаяся точка со скоростью 0,2 м/с движется по окружности вокруг 
главной  оптической  оси  собирающей  линзы  в  плоскости,  параллельной 
плоскости  линзы  и  отстоящей  от  неё  на  расстоянии,  в  1,8  раза  большем 
фокусного расстояния линзы. Какова скорость движения изображения?
            1) 0,36 м/с      2) 0,80 м/с        3) 0,25 м/с     4) 0,11 м/с        5) 0.90 м/с



A32. Масса фотона может быть оценена из отношения
 1) m= h/λc           2) m= m0/(1-v2/c2)1/2    3) m= hν/c   4) m= m0+ h/λc    5) m= hλ/c

A33. Работа  выхода  электрона  из  металла  равна  6,6∙10-19  Дж.  Определите 
частоту  света,  вырывающего  с  поверхности  этого  металла  электроны, 
полностью задерживающиеся разностью потенциалов 5 В.
 1) 2,2∙1015 Гц     2) 3,6∙1015 Гц       3) 1,6∙1014 Гц      4) 4,2∙1015 Гц      5) 2,2∙1014 Гц

A34. Излучение  какой  длины  волны,  из  приведённых  в  ответах,  является 
видимым для глаза человека?
 1) 5∙10-3 м           2) 5∙10-5 м            3) 5∙10-7 м           4) 5∙10-9 м           5) 5∙10-11 м

A35. При бомбардировке ядер азота  14/7 N нейтронами образуется изотоп бора 
11/5 B. Какая ещё частица образуется в этой ядерной реакции?
    1) протон       2) α-частица        3) нейтрон      4) 2 нейтрона        5) 2 протона

▼ Часть B:

B1. Если  угловая  скорость  вращения  колеса  возрастает  в  2  раза,  то 
центростремительное ускорение точки на ободе колеса увеличивается в… раз 
(а).Ответ: 4

B2. Удельная  теплоёмкость  воды  равна  4,2  кДж/кг∙К,  а  удельная  теплота 
плавления льда 3,3∙105 Дж/кг. Для охлаждения воды от температуры 278 К до 
273  К  холодильник  работал  210  с.  Чтобы  всю  эту  воду  превратить  в  лёд, 
холодильник должен ещё работать… (в B). Ответ:55

B3. В схеме на рисунке значения сопротивлений известны:  R1= 2 Ом,  R2= 2,5 
Ом и  R3= 3 Ом. Если при протекании тока напряжение на всём участке АВ 
равно 6 В, то напряжение на втором сопротивлении равно… (в B).Ответ: 2

B4. Если энергия магнитного поля в  дросселе  при токе  2 А равна 4  Дж,  то 
дроссель имеет индуктивность… ( в Гн). Ответ: 2

В5. Если минимальная разность хода, при которой две когерентные световые 
волны ослабляют друг друга при интерференции, равна 250 нм, то эти световые 
волны имеют длину волны, равную… (в нм).Ответ: 500
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