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Кинематика

Установите соответствие 
между зависимостью 
координаты тела от 
времени и зависимостью 
проекции скорости от 
времени для этого же 
тела. 
х = 4+2t+2t2

1)   v = 2+2t 
2)   v = 2+4t
3)   v = 2t
4)   v = 4t



Тело движется со скоростью v по 

окружности радиусом r. Как 
изменится модуль ее 
центростремительного ускорения, 
если  скорость и радиус окружности 
увеличатся в два раза? 



• Груз подвешенный на 
пружине, совершает 
гармонические колебания. 
Его масса 100г. Какой 
массы необходимо 
подвесить  груз вместо 
первого, чтобы период 
колебаний увеличился в 2 
раза? 

• Принято считать, что 
певческий голос сопрано 
занимает частотный 
интервал от n2 = 250 Гц до 
n1 = 1000 Гц. Отношение 
длин звуковых волн , 
соответствующих границам 
этого интервала, равно…

• Период колебаний струны, 
вызывающей звук, равен 
4×10-3 с. Скорость звука в 
воздухе 340 м/с. Длина 
звуковой волны равна …
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• У поверхности Земли на 
космонавта действует 
гравитационная сила 600 Н. 
Какая гравитационная сила 
действует со стороны Земли на 
того же космонавта в 
космическом корабле, который 
находится на расстоянии двух 
ее радиусов от земной 
поверхности?

• По гладкой горизонтальной 
плоскости по осям x и y
движутся две шайбы с 
импульсами, равными по 
модулю      p1 = 2 кг×м/с и p2 = 1 
кг×м/с. Чему равен модуль 
импульса системы этих двух 
тел после их абсолютно 
неупругого удара? 



• Мальчик равномерно тянет 
санки по дуге окружности 
радиусом 10 м. При этом на 
санки действует сила трения 
50 Н. Чему равна работа силы 
тяги за время, необходимое 
для прохождения четверти 
длины окружности?

• Два шарика висят, 
соприкасаясь, на нитях 
длиной 1м. Их массы m=0,1кг 
и M=0,3кг. Левый шарик 
отклоняют на угол 90° и 
отпускают с начальной 
скоростью, равной 4м/с. 
Каково отношение количества 
теплоты, выделившегося в 
результате абсолютно 
неупругого удара шариков, к 
кинетической энергии 
шариков после
удара? 



• В сосуде находится 4л газа, 
концентрацию молекул 
газа уменьшили в 4 раза, 
при этом газ нагрели, так 
что его температура 
увеличилась в 2 раза. Как 
при этом изменилось 
давление газа в сосуде? 

• В сосуде находится 2л газа, 
концентрацию молекул 
газа изотермически 
увеличили в 5 раз. В 
результате этого давление 
газа в сосуде изменилось 

• Температура газа по шкале 
Цельсия равна 

-73°С. Какова температура 
газа по абсолютной шкале?

T= t+273



На рисунке показан график 
процесса, проведенного над 
разреженным газом постоянной 
массы. Найдите отношение 
давлений.
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Процесс изменения состояния 
идеального одноатомного газа 
показан на РV-диаграмме. 
Изначально внутренняя энергия 
была равна 30 кДж. Количество 
теплоты, отданное газом, равно 



• В цилиндре под поршнем 
находится идеальный 
многоатомный газ. Какое 
количество теплоты 
получит газ, если при 
давлении 1,5 105 Па он 
изобарно расширился от 
объема 0,13 м3 до объема 
0,15 м3?

• В цилиндре под поршнем 
находится твердое 
вещество. Цилиндр 
поместили в раскаленную 
печь. На рисунке показан 
график  изменения 
температуры T вещества, 
по мере поглощения телом 
количества теплоты Q. 



• Модуль силы 
воздействия 
одного 
неподвижного 
точечного 
заряженного 
тела на другое 
равен F. Чему 
станет равен 
модуль этой 
силы, если 
увеличить заряд 
одного тела в 3 
раза, а второго –
в уменьшить 2 
раза?



• Чему равна емкость 
конденсатора,  в котором 
при постоянном 
напряжении 12В 
запасенная энергия равная 
4 Дж? 

• Плоский конденсатор 
зарядили и отключили от 
гальванического элемента. 
Как изменяется при 
увеличении зазора между 
обкладками конденсатора 
ёмкость конденсатора и 
величина заряда на его 
обкладках. Для каждой 
величины определите 
соответствующий характер 
изменения.



• При силе тока в 
электрической цепи 
0,5 А напряжение на 
лампе равно 10 В. 
Мощность 
электрического тока, 
выделяющаяся на 
нити лампы, равна …

• При силе тока в 
электрической цепи 
0,5 А сопротивление 
лампы равно 10 Ом. 
Мощность 
электрического тока, 
выделяющаяся на 
нити лампы, равна …



• Чему равна индуктивность 
катушки,  в которой при 
протекании через нее тока силой 2 
А запасенная энергия магнитного 
поля, равная 2 Дж?

• Колебательный контур состоит из 
конденсатора емкости С и катушки 
индуктивности L. Как изменится 
период электромагнитных 
колебаний в этом контуре, если 
емкость конденсатора уменьшить в 
4 раза, а  индуктивность оставить 
неизменной? 



Ход лучей в линзе

На каком расстоянии от 
собирающей линзы 
нужно поместить 
предмет, чтобы его 
изображение было 
мнимым?



Ядерная физика

• Как изменятся заряд 
и число нуклонов и 
масса 
радиоактивного ядра 
в результате его 
α−распада?  Для 
каждой величины 
определите 
соответствующий 
характер изменения ( 
Масса ядра, заряд 
ядра, число нуклонов)



Критерии оценивания

• 1 часть - 1 балл суммарно 21 балл ;

• 2 часть - 2 балла суммарно 12 баллов; 

• 3 часть  -4 балла суммарно 20 баллов. 
Итого- 53 первичных балла.


