
ТЕСТ 1.

А1.При  обработке  детали  на  токарном  станке  скорость  продольной  подачи  резца  равна  12 
см/мин,  а  скорость  поперечной  подачи  5  см/мин.  Какова  скорость  резца  относительно 
корпуса станка при этом режиме работы?
1) 17 см/мин            2) 7 см/мин              3) 13 см/мин 4) 12 см/мин             5) 10 см/мин

А2.Стрела,  выпущенная  из  лука  вертикально  вверх,  упала  на  землю  через  б  с.  На  какую 
максимальную высоту поднималась стрела? 
1) 20м     2) 45м     3)30м     4) 25м     5) 180м

A3.Тело массой 200 г падает вертикально вниз с ускорением 9 м/с . Чему равна средняя сила 
сопротивления воздуха? 
1) 0,2 Н     2) 2,0 Н     3) 0,1 Н     4) 200,0 Н   5) 20,0 Н

А4.График зависимости изменения скорости от времени для груза массой 50 кг,
 который поднимают вверх с помощью троса, 
представлен на графике. Какова сила натяжения троса?
1)10Н        2) 510 Н     3) 480 Н 4) 520 Н       5) 500 Н

А5. Когда к пружине длиной 13 см подвесили груз массой в 1 кг, длина пружины стала равной 
15 см. Каков коэффициент жесткости пружины? 
1) 200 Н/м 2) 300 Н/м 3)400 Н/м 4) 500 Н/м  5) 100 Н/м

А6. Диск вращается в горизонтальной плоскости с угловой скоростью 3 рад/с. На расстоянии 30 
см от  оси вращения на  диске  лежит  небольшое тело.  При каком минимальном значении 
коэффициента трения тело еще не будет сброшено с диска?
 1) 0,60     2) 0,50     3) 0,27      4) 0,32      5) 0,18

А7.  Полезная  мощность  насоса  10  кВт.  Какой  объем  воды  может  поднять  этот  насос  на 
поверхность земли с глубины 18 м в течение 30 мин? Плотность воды принять равной 1000 
кг/м3. 
1) 100м3    2) 200м3    3) 50м3     4) 120м3    5) 180м3

А8. Два тела (m1 = 3 кг, m2 = 2 кг), двигавшиеся навстречу друг другу со скоростями V1=2 м/с, 
V2=3 м/с, после неупругого удара
1) будут двигаться вправо со скоростью 2 м/с
2) будут двигаться вправо со скоростью 1 м/с
3) остановятся
4) будут двигаться влево со скоростью 1 м/с
5) будут двигаться влево со скоростью 2 м/с

А9. К ободу колеса диаметром 60 см приложена касательная тормозящая сила 100 Н. Какой 
минимальный по величине вращательный момент может заставить колесо вращаться?
 1) 100 Н·м 2) 50 Н·м  3) б00 Н·м 4) З0 Н·м   5) 60 Н·м

А10. Аквариум наполовину наполнен водой. С какой силой давит вода на стенку аквариума 
длиной 50 см, если высота стенок аквариума 40 см? Плотность воды 1000 кг/м3. 
1)200Н   2) 400Н    3) 800Н    4) 100Н    5) 600H



A11.По какой  формуле  можно определить число N молекул в газе массой т, если его молярная 
масса µ?
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A12.  Каково  давление  одноатомного  идеального  газа,  занимающего  объем  2  л,  если  его 
внутренняя энергия равна 300 Дж? 

1) 105 Па   2) 106 Па   3) 107  4) 5·10 Па 5) 5·10 Па

А13.Какой процесс 1-2 изображен на PV-днаграмме для идеального газа? 

1) изотермический    2) изобарический 

3) изохорический 4) адиабатический  

5) среди ответов нет правильного

14. В баллоне содержится 2 кг газа при температуре 270 К. Какую массу газа следует удалить из 
баллона, чтобы при нагревании до 300 К давление осталось прежним?
1) 0,1кг     2) 0,2 кг     3)0,3 кг     4) 0,4кг     5) 0,5 кг

А15.При передаче газу количества теплоты 20 кДж он совершил работу, равную 53 кДж. Как 
изменилась внутренняя энергия газа?
1) увеличилась на 73 кДж; 2) уменьшилась на 73 кДж;  3) увеличилась на 33 кДж ;
4) уменьшилась на 33 кДж; 5) увеличилась на 20 кДж

А16.Каково  отношение  абсолютных  температур  холодильника  и  нагревателя  у  идеального 
теплового  двигателя  мощностью 15  кВт,  если  он  отдает  холодильнику  35  кДж  теплоты 
каждую секунду? 
1) 0,2      2) 0,3       3) 0,5       4) 0,6       5) 0,7

А17.Какова  плотность  тока  в  обмотке  возбуждения  двигателя  тепловоза,  если  площадь 
поперечного сечения провода равна 110 мм2, а номинальная сила тока 770 А?
7·106 A/м2             2) 700 А/м2              3) 7А/м2  4)7·103A/м2             5) 7 А/м2

А18.Два маленьких одинаковых металлических шарика заряжены разноименными зарядами +q 
и  -5q.  Шарики  привели  в  соприкосновение  и  раздвинули  на  прежнее  расстояние.  Как 
изменился модуль силы взаимодействия шариков? 
1) увеличился в 1,8 раза            2) уменьшился в 1,8 раза 3)  увеличился  в  1,25 

раза              4) уменьшился в 1,25 раза 5) не изменился

А19.Потенциал одной маленькой заряженной сферической капли ртути равен ϕ. При слиянии N 
таких капель в одну большую, ее потенциал станет равным
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А20.Плоский  воздушный  конденсатор  емкостью  С  подсоединен  к  источнику  тока,  который 
поддерживает разность потенциалов между обкладками, равную U. При заполнении такого 
конденсатора диэлектриком с диэлектрической проницаемостью  εчерез источник пройдет 
заряд, равный по величине
1) εCU               2)( ε-l)CU           3) CU 4) CU/ε              5) 0

А21.Коэффициент полезного действия источника тока может быть вычислен по формуле
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А22.Гирлянда  из  12  электрических  ламп,  соединенных  последовательно,  подключена  к 
источнику  постоянного  напряжения.  Как  изменится  расход  электроэнергии,  если 
количество ламп сократить до 10?
 1) уменьшится в 1,44 раза              2) увеличится в 1,44 раза 3) увеличится в 1,2 раза 
 4) уменьшится в 1,2 раза 5) не изменится

А23.Если  на  линейный  проводник  длиной  50 см  с  током  2  А,  помещенный  в  однородное 
магнитное поле с    индукцией 0,1 Тл, действует сила 0,05 Н, то угол между проводником и 
вектором магнитной индукции равен
1) 30° 2) 60° 3) 45° 4)90° 5)0°

А24.  Если  два  электрона  с  кинетическими  энергиями  K1 в  К2 соответственно  движутся  во 
окружностям  в  однородном  магнитном  поде  в  плоскости,  перпендикулярной  линиям 
индукции поля, то отношение их периодов обращения T1/Т2 равно
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25.Проволочная рамка площадью 100 см2 помещена в однородное магнитное поле, зависимость 
индукции которого от времени показана на графике. Если плоскость рамки составляет угол 
в 30° с направлением линий магнитной индукции, то в момент времени  t = 3 с в рамке 
действует Э.Д.С. индукции, равная 

1) 2,ОмВ  2) 1,ОмВ 3) 0,7мВ 4)0,ЗмВ       5) 0,4мВ

А26.Тело  совершает  гармонически»  колебания  с  круговой  частотой  10  с"1.  Если  тело  при 
прохождении им положения равновесия имеет скорость 0,2 м/с, то амплитуда колебаний 
равна 
1) 8 см     2) 2 см     3) 4 см     4) б см     5) 20 см

А27.Груз, подвешенный на пружине, в покое растягивает ее на 1 см. Если сместить груз на 2 см 
вниз  из  нерастянутого  положения  и  отпустить,  то  он  начнет  совершать  гармонические 
колебания с периодом, равным



 1)2,0с      2) 03с      3)0.2с      4) 0,4с      5) 1,8с

А28.Скорость звука в газе равна 340 м/с. В такой среде колебания мембраны с частотой 200 Гц 
вызывает звуковую волну, длина которой равна 
1) 0,39м    2) 0,58м    3) 3,40м    4) 1,70м    5) 34,00м

А29.В  электрическом  колебательном  контуре  емкость  конденсатора  равна  1  мкФ,  а 
индуктивность  катушки  1  Гн.  Если  для  свободных  незатухающих  колебаний  в  контуре 
амплитуда силы тока составляет 100 мА, то амплитуда напряжения на конденсаторе при этом 
равна 
1) 100В    2) 10В     3) ЗОВ     4) 80В     5) 60В

А30.Если для угла падения светового луча из вакуума на скипидар в 45° угол преломления равен 
30°, то скорость распространения света в скипидаре равна
1) 1,82·108 м/с             2) 1,50·108 м/с            3) 2,81·108   4) 2,13·108  м/с        5) 2,54·108 м/с

A31.На  каком  расстоянии  друг  от  друга  следует  расположить  две  линзы  -рассеивающую  с 
фокусным расстоянием -4 см и собирающую с фокусным расстоянием 9 см, чтобы пучок 
лучей, параллельных главной оптической оси линзы, пройдя через обе линзы, остался бы 
параллельным?
1) 13см    2) 5см     3) 9см     4) 4см 
5) при любом расстоянии лучи не будут параллельными

А32.Максимум  третьего  порядка  при  дифракции  света  с  длиной  волны  Х  =  600  нм  на 
дифракционной решетке, имеющей 100 штрихов на 1 мм длины, виден под углом
1) arcsin0,60            2) arcsin0,18            3) arcsin 0,2  4) arcsin 0,06            5) arcsin 0,02

А33.Чему равна масса фотона рентгеновского излучения с длиной волны 2,5•10-10 м?
1) 0кг                   2) 1,6·10-19  кг            3) 9,1·10-31 кг 4) 6,6·10-32 кг            5) 8,8·10-33  кг

А34.В каком из  указанных в  ответах  устройств  используется  электромагнитное  излучение  с 
наименьшей длиной волны? 
1) радиолокатор           2) дозиметр гамма-излучения 3) рентгеновский аппарат   
4) рубиновый лазер 5) оптический телескоп

А35.Ядро  урана  235
92U ,  захватив  нейтрон,  делится  на  два  осколка:  Cs140

55  и  Rb94
37 .  Сколько 

нейтронов выделяется в такой ядерной реакции деления? 
1) 0         2) 1         3) 2         4) 3         5) 4

В1. Скорость поезда 72 км/ч. При этом колеса локомотива, диаметр которых 1 м, вращаются с 
угловой скоростью... (в рад/с).

В2.  Удельная  теплоемкость  воды  4,2  кДж/кг-К,  а  ее  удельная  теплота  парообразования  2,3 
МДж/кг. В кастрюлю налили холодной воды при 9° С и поставили на плиту, не накрывая 
крышкой.  Если  вода  закипела  через  10  мин,  то  после  начала  кипения  она  полностью 
испарится за... (в мин).

В3. Вольт-амперные характеристики двух нагревательных спиралей изображены на рисунке. Из 
графиков  следует,  что  сопротивление  второй спирали 
больше сопротивления первой на... (в Ом).



В4. Если магнитный поток через проводящий контур увеличивается на 0,02 Вб в результате 
изменения тока в контуре с 4 А до 8 А, то индуктивность контура равна... (в мГн).

В5.  Свет  падает  нормально  на  дифракционную  решетку  с  периодом,  равным  1  мкм.  Если 
главный дифракционный максимум первого порядка наблюдается под углом 30°, то длина 
световой волны равна... (в нм).



ТЕСТ 2.

А1. По двум параллельным железнодорожным путям равномерно движутся два поезда в одном 
направлении: грузовой со скоростью 48 км/ч и пассажирский со скоростью 102 км/ч. Какова 
величина относительной скорости поездов? 
1) 5м/с      2) 10 м/с     3) 15м/с    4) 20м/с     5) 25м/с

А2. Дальность полета тела, брошенного в горизонтальном направлении со скоростью 10 м/с, 
равна высоте бросания. С какой высоты брошено тело? 
1) 15м     2) 20м     3) 30м     4) 10м     5) 50м

A3. С каким ускорением движется тело массой 10 кг, на которое действуют три равные силы по 
10 Н каждая, лежащие в одной плоскости и направленные под углом 120° друг к другу? 
1) 1,0 м/с2 2) 0,5 м/с2   3) 0,0 м/с2   4) 3,0 м/с2   5) 2,5 м/с2

А4. График зависимости скорости от времени для груза массой 100 кг,  который поднимают 
вверх  с  помощью  троса,  представлен  на 
графике. Какова сила натяжения троса?
1) 970 Н
2) 1000 Н
3) 1030 Н
4) 80 Н Н 
5) 30 Н

А5. Когда к пружине жесткостью 500 Н/м подвесили груз массой 1 кг, ее длина стала 12 см. До 
какой длины растянется пружина, если к ней подвесить еще один груз массой 1 кг? 
1) 14см    2) 16 см    3)24 см    4) 18см    5) 20см

А6. Во сколько раз период обращения вокруг Земли искусственного спутника, движущегося по 
круговой орбите радиуса 2 R, больше периода обращения спутника, движущегося по орбите 
радиуса R? 
1) 2      2) 4        3) 2        4) 22    5) 8

А7. С какой скоростью надо бросить вниз мяч с высоты 3 м, чтобы он подпрыгнул на высоту 8 
м? Удар мяча о землю считать абсолютно упругим. 
1)8м/с     2)10м/с    3)3м/с     4) 5м/с     5) 4м/с

А8. Неподвижная молекула распадается на два движущихся атома массами m1 и m2. Во сколько 
раз суммарная кинетическая энергия двух атомов больше кинетической энергии атома с 
массой m2?
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А9.Бетонный столб массой 200 кг лежит на земле. Какую минимальную силу нужно приложить, 
чтобы приподнять краном один из его концов? 
1) 1000Н   2) 100Н    3) 2000H   4) 200H    5) 500H



A10.Определите  лобовое  сопротивление  самолета,  имеющего  крылья  площадью 20 м2, если 
давление воздуха под крылом 9,8 Н/см2, а над крылом 9,7 Н/см2. Лобовое сопротивление в 
20 раз меньше подъемной силы.
 1) 2000H   2) 200H    3) 900Н    4) 1200 Н   5) 1000Н

A11. Как связаны между собой теплоемкость С газа массой m, его молярная теплоемкость Сµ и 
удельная теплоемкость с, если  - µ молярная масса.

1) µµ ⋅= СС 2) µµ
CmС ⋅= 3) µµ

Cmc ⋅= 4) µCmC ⋅= 5) cCC −= µ



А12.Какое давление на стенки сосуда производит газ, если средняя квадратичная скорость его 
молекул 500 м/с, масса газа 3 г, а объем 0,5 л?
1) 2·105 Па              2) 3·105 Па              3) 4·105 Па 4) 5·105 Пa              5) 6·105 Па

А13.В  каких  из  изображенных  на  PV-диаграмме  процессах  температура  идеального  газа 
увеличивается?

1)А1иА2     2) А2иА3       3)А1 и А4 4)  А3иА4      5) 
А1иА3

А14. Какой минимальной емкости баллон следует взять для содержания в нем 0,1 кг водорода 
(µ = 2·10-3 кг/моль),   если при температуре 361 К давление в нем не должно превышать 6 
МПа? 

1) 0,025м3 2) 0,250 м3 3) 1,250м3 4) 2,500м3 5) 12.000м3

А15. Если в некотором процессе подведенная к газу теплота равна работе, совершенной газом, 
т.е. Q = А, то такой процесс является 

1)  изотермическим  2)  адиабатическим    3)  изобарическим   4)  изохорическим 5)  такой 
процесс невозможен

А16. К.п.д. теплового двигателя равен 40%. Во сколько раз количество теплоты, полученное 
двигателем от нагревателя, больше количества теплоты, отданной холодильнику? 

1) 1,67      2) 3,22      3) 2,70      4) 2,50      5) 1,32

А17.Если на точечный заряд, помещенный в электрическое поле с напряженностью 150 В/м, 
действует сила, модуль которой равен 4,5·10-4 Н, то величина заряда равна
1) 2·10-6 Кл            2) 3·10-2 Кл            3) l,5·10-6 Кл  4) 3·10-2 Кл            5) 3 Кл

А18.Два точечных заряда взаимодействуют в  среде с диэлектрической проницаемостью  ε1,  на 
расстоянии  г.  Чтобы  сила  взаимодействия  этих  зарядов  осталась  прежней  в  среде  с 
диэлектрической проницаемостью  ε2 заряды нужно поместить в ней на расстоянии друг от 
друга, равном

А19.Металлический шар с радиусом R1, заряженный до потенциала (ϕ, окружили незаряженной 
концентрической  сферической  проводящей  оболочкой  радиуса  R2.  Чему  станет  равен 
потенциал шара, если его соединить проводником с оболочкой?



А20. Энергия   плоского   воздушного  заряженного   конденсатора, отключенного от источника 
тока,  равна  W.  Какую  работу  нужно  совершить,  чтобы  увеличить  расстояние  между 
пластинами такого конденсатора в k раз?

A21. Какое дополнительное сопротивление и как нужно подключить к вольтметру с внутренним 
сопротивление 1 кОм для расширения его пределов измерения в 10 раз?

1) параллельно 10 кОм               2) последовательно 10 кОм 3)  параллельно  9  кОм 
4) последовательно 9 кОм   5) параллельно 11 кОм

А22.Сколько  энергии  израсходовала  электрическая  лампа  накаливания  за  5  минут  при 
напряжении 220 В, если ее сопротивление равно 440 Ом? 

1)150 Дж    2)150 кДж   3)33 Дж     4) 100 Дж   5) 33 кДж

А23. Линейный проводник длиной 20 см при силе тока в нем 5 А находится в однородном 
магнитном поле с индукцией 0,2 Тл. Если угол, образованный проводником с направлением 
вектора индукции, равен 30°, то на проводник действует сила, модуль которой равен 

1)0,1Н    2) 10,0 Н   3)0,2Н    4) 20,0 Н    5) 1,0 Н
А24.Если два электрона, имеющие скорости  V1 и  V2, движутся по окружностям в однородном 

магнитном поле в плоскости, перпендикулярной линиям магнитной индукции, то отношение 
их периодов обращения T1/ Т2 равно



А25.Катушка  в  виде  соленоида  сечением  10  см2 помещена  в  однородное  магнитное  поле, 
индукция  которого  изменяется  со  временем,  как  показано  на  графике.  Линии  индукции 
параллельны оси катушки. Сколько витков имеет катушка, если в момент времени t = 3 с в 
ней действовала Э.Д.С. индукции, равная 0,01 В?

1) 20
2) 50
3) 100
4) 200

А26.Если  при  гармонических  колебаниях  тела  с  круговой  частотой  5  рад/с  максимальное 
ускорение тела равно 1,5 м/с2, то амплитуда колебаний равна

 1) 7см     2) 6см     3) 30см    4) 45см    5) Зсм

А27. Математический маятник длиной 7 см находится в лифте, движущемся равноускоренно 
вниз так, что его скорость увеличивается на 3 м/с за каждую, секунду. Период колебаний 
такого маятника равен 

1)0,12 с    2) 0,32 с    3) 0.46с    4) 0,52 с    5) 0,63 с

А28.Если в упругой среде распространяется волна со скоростью 6 м/с и периодом колебаний 0,5 
с,  то  минимальное  расстояние  между  двумя  точками  среды,  которые  колеблются  в 
одинаковых фазах, равно

 1)6,0м     2) 1,5м     3)3,0м     4) 4,0м     5) 12,0м

А29.Электрический  колебательный  контур  содержит  два  одинаковых  конденсатора, 
соединенных параллельно. Как изменится резонансная частота контура, если конденсаторы 
соединить последовательно? Сопротивлением контура пренебречь. 

1) увеличится в 2 раза; 2) уменьшится в 2 раз; 3) увеличится в 4 раза; 4) уменьшится в 4 раза; 
5) не изменится

А30.  Под каким углом из  вакуума должен падать световой луч на  поверхность вещества  с 
показателем преломления, равным 3 = 1,73, чтобы угол преломления был в 2 раза меньше 
угла падения? 

1) 30°      2) 60°      3) 45°      4) 90° 5) такой случай невозможен

А31. Оптическая сила объектива фотоаппарата равна 5 дптр. При фотографировании чертежа с 
расстояния 1 м площадь изображения чертежа на фотопластинке оказалась равной 4 см2. 
Какова площадь самого чертежа? 1) 40 см2    2) 16 см2    3) 20 см2    4) 64 см2    5) 80 см2

А32.  Если  спектры третьего  и  четвертого  порядка  при  дифракции белого света,  нормально 
падающего на дифракционную решетку, частично перекрываются, то на длину волны 780 
нм спектра третьего порядка накладывается длина волны ... спектра четвертого порядка 



1) 585 нм 2) 1040 им 3) 520 нм   4) 347 нм   5) 292 нм

А33.Работа  выхода  электрона  из  платины  равна  9,1·10-19 Дж.  Какова  максимальная 
кинетическая энергия фотоэлектронов, вырываемых из платины светом с длиной волны 0,5 
мкм? 

1) 4,2·10-19 Дж      2) 2,1·10-19 Дж 3) 7,4. ·10-19 Дж 4) 1,1·10-18Дж 
5) такой свет не может вырывать электроны из платины

А34.Какое оптическое явление объясняет появление цветных радужных пятен на поверхности 
воды, покрытой тонкой бензиновой пленкой?

 1) дисперсия света       2) фотоэффект 3)  дифракция  света        4)  интерференция  света  5) 
поляризация света

А35.В реакции термоядерного синтеза два ядра изотопов водорода  Н2
1 и  Н3

1 соединяются в 

одно ядро Не4
2 . Какая частица при этом испускается?

1) протон                2) нейтрон               3) электрон 4) α-частица             5) γ-квант

В1. Угловая скорость минутной стрелки часов больше угловой скорости часовой стрелки в... 
раз(а).

В2. Удельная теплота плавления свинца 2,4-Ю4 Дж/кг, его удельная теплоемкость 130 Дж/кг·К, 
а температура плавления 600 К. Если кусок свинца массой 1 кг, имевший температуру 27° С, 
наполовину расплавился, то ему было сообщено количество теплоты, равное ... (в кДж).

В3. Три одинаковых сопротивления соединены двумя различными способами, как показано на 
рисунке. При этом сопротивление участка АВ больше сопротивления участка CD в... раз(а).

В4. Если в проводящем контуре индуктивностью 0,5 Гн протекает ток 8 А, то магнитный поток, 
пронизывающий контур, равен... (в Вб).

В5. Если дифракционная решетка имеет период, равный 10 мкм, то у такой решетки на каждом 
миллиметре длины располагается... щелей.

ТЕСТ 3.

А1. Поезд длиной 240 м, двигаясь равномерно, прошел мост длиной в 360 м за 2 мин. Скорость 
поезда при этом равна 

1) 3м/с     2) 2м/с     3)5 м/с     4)10м/с    5) 4м/с

А2. Камень брошен с башни в горизонтальном направлении. Через 3 с вектор скорости камня 



составил угол в 45° с горизонтом. Какова начальная скорость камня ? 

1)10м/с    2) 15м/с    3)3 м/с     4) 20 м/с    5) 30м/с

A3. На движущийся автомобиль в горизонтальном направлении действуют 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) 1100Н   4) 1000 Н   5) 200 Н



А4.  На  рисунке  дан график зависимости изменения со временем силы, действующей на тело массой 0,5 кг. За 
промежуток времени от t1=1с до t2=2с модуль изменения импульса тела равен

1)10 кг·м/с 2)2кг·м/с   3)5кг·м/с   4) 1 кг·м/с   5) 20кг·м/с

А5. Сани со стальными полозьями перемещают по льду равномерно, прилагая горизонтальное 
усилие 2 Н. Определите массу саней, если коэффициент трения стали о лед равен 0,02.

 1) 5 кг      2) 12.5 кг   3) 15 кг     4) 10 кг     5) 20 кг

А6. 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) V2      4) 1        5) 0,5

А7. 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

А8. Если на вагонетку массы т, движущуюся по горизонтальным рельсам со скоростью v, сверху 
вертикально опустить груз,  масса которого равна половине массы вагонетки, то скорость 
вагонетки с грузом станет равной

A9. Груз массой т подвешен к горизонтальной балке на двух тросах равной длины, угол между 
которыми равен 120°. В этом случае натяжение каждого троса равно

1) 2mg    2) mg     3) 3 mg   4) ½ mg    5) 
2
3 mg

А10.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)2,0м2    2) 4.0м2    3)0,5м2    4) 8,0м2    5) 1,0м2

А 11.Как единица давления Па может быть представлена через  основные единицы системы 
СИ ?

А12.0пределите такое число молекул в 1 м3 газа, чтобы при температуре 27 °С давление газа 
равнялось бы 4,14·105 Па. 

1) 1026      2) 1025      3) 2·1025    4) 2·1026    5) 2,5·106

А13.В каком из  изображенных на  PV-диаграмме  процессах  температура  идеального  газа  не 
менялась?



1) А1   2) А2     3) A3     4) А4 5) среди ответов нет правильного

А14. B баллоне вместимостью 39 л содержится 1,88 кг углекислого газа (µ = 44·10-3 кг/моль) при 
0  °С.  При повышении  температуры на  57°  С  баллон  разорвался.  При каком давлении 
произошел разрыв баллона ? 

1) 2·106 Па  2) 2·105 Па  3) 3·106 Па 4) 3·105 Па 5) 5·105 Пa

A15.B 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)5МДж   2) 3МДж   3) 2МДж   4)1,5МДж 5) 7 МДж

А16 Температура нагревателя идеального теплового двигателя 127° С, а холодильника 7 ° С. 
Количество теплоты,  получаемое двигателем ежесекундно от  нагревателя,  равно 50  кДж. 
Какое количество теплоты отдается холодильнику за 1 секунду ? 

1)35кДж   2)20кДж   3)10кДж   4)25кДж   5)27кДж

А17.Если на точечный заряд 10-9 Кл, помещенный в некоторую точку поля, действует сила 2·10-8 

Н, то модуль напряженности электрического поля в этой точке равен 

1)10 В/м   2) 200 В/м  3) 150 В/м 4) 20В/М   5) 15В/М

А18. 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, кис 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

А19.Три  маленьких  одноименно  заряженных  шарика  с  зарядом  q каждый удерживаются  в 
вакууме  вдоль  прямой  на  расстоянии  а  друг  от  друга  двумя  нитями.  Какую 
максимальную кинетическую энергию приобретет крайний шарик, если обе нити 
одновременно пережечь ?

А20.Плоский воздушный конденсатор емкостью С, подключенный к аккумулятору, заряжен до 
разности потенциалов  U. Если расстояние между пластинами конденсатора увеличить в  k 
раз, то через аккумулятор протечет заряд, равный по величине

А21.При последовательном соединении п одинаковых источников тока с
одинаковыми Б каждый и одинаковыми внутренними сопротивлениями г каждый, полный 
ток в цепи с. внешним сопротивлением R будет равен



А22.Сколько  энергии  потребляет  двигатель  трамвая  за  10  мин  непрерывной  работы,  если 
напряжение на коллекторных пластинах двигателя 500 В, а сила тока в обмотке двигателя 
120 А?

 1) 36 МДж 2)60кДж  3)36кДж   4) 6 МДж   5) б00кДж

А23.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) 200Н    2)2Н      3) 1Н      4) 
20 Н     5) ЮН

А24.Если  заряженная  частица,  заряд  которой  q,  движется  в  однородном  магнитном  поле  с 
индукцией В по окружности радиуса R, то модуль импульса частицы равен

А25. 



А2б.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)4см     2) 0см     3) 6см     4) 8см     5) 2см

А27.Вагон  массой  80  т  имеет  четыре  рессоры.  Жесткость  каждой рессоры равна  197  кН/м. 
Чтобы  вагон  сильно  раскачивало,  толчки  от  стыков  рельс  должны  повторяться  через 
промежуток времени, равный

 I) 8с      2) 2 с       3) 4с      4) 6 с           5) 5с

А28. 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) 2,4м/с   2) 0,6м/с   3) 1,2м/с   4) 1,8м/с   5) 0,2м/с

А29.Колебательный контур с конденсатором емкостью 1 мкФ настроен на частоту 400 Гц. Когда 
параллельно первому конденсатору подключили второй конденсатор, резонансная частота 
стала  равной  100  Гц.  Какова  емкость  второго  конденсатора?  Сопротивлением  контура 
пренебречь.
1) 16мкФ   2) 5мкФ    3)10мкФ   4) 12мкФ   5) 15мкФ

А30.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 нее 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) 0,11м/с  5) 0.90м/с



А32.Масса фотона может быть оценена из соотношения  ……………

 А33.Ра6ота  выхода  электрона  из  металла  равна  6,6·10-19 Дж.  Определите  частоту  света, 
вырывающего с поверхности этого металла электроны, полностью задерживающиеся разностью 
потенциалов 5В. 

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

А34.Излучение какой длины волны, из приведенных 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 5) 5·10-11 м    

А35.При бомбардировке ядер изотопа азота N14
7  нейтронами образуется изотоп бора B11

5 . Какая 
еще частица образуется в этой ядерной реакции?
1) протон               2) α-частица            3) нейтрон 4) 2 нейтрона            5) 2 протона

В1.  Если  угловая  скорость  вращения  колеса  возрастает  в  два  раза,  то  центростремительное 
ускорение точки на ободе колеса увеличивается в... раз(а).

В2. Удельная теплоемкость воды равна 4,2 кДж/кг-К, а удельная теплота плавления льда 3,3-Ю5 

Дж/кг. Для охлаждения воды от температуры 278 К до 273 К холодильник, работал 210 с. 
Чтобы всю эту воду превратить в лед, холодильник должен еще работать... (в мин).

В3. В схеме на рисунке значения сопротивлений известны: R1 = 2 Ом, R2 = 2,5 Ом и R3 = 3 Ом. 
Если при протекании тока напряжение на

всем участке АВ равно 6 В, то
напряжение на втором
т» сопротивлении равно... (в В).

В4.  Если энергия магнитного поля в  дросселе при токе  2 А равна 4 Дж, то дроссель имеет 
индуктивность... ( в Гн).

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


