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1/На рисунке изображен график 

изменения координаты велосипедиста 

с течением времени. На каком участке 

пути он двигался с ускорением. (3 

балла) . 

1) А 

2) В  

3) С 

4)D                    | 

 

2. Какое из приведенных выражений соответствует II-ому закону Ньютона? ( 

Указать номер ) (3 балла). 

1) а = 0  

 2) а = v/t  

 3) F1 = F2    

 4) F= ma     

 5) v=constant 

                                                                                      

3. Камень брошен вертикально вверх с начальной скоростью 3 м/с. Через 

какое время он упадет на Землю? (g = 10 м/с2).  (3 балла). 

  1)   3 c 

   2)0.3 c 

   3) 0.6 c 

   4)  30 с.                                                                        

4. Два велосипедиста едут по прямому шоссе в противоположных 

направлениях. Первый со скоростью 11 м/с, а второй со скоростью 7 м/с. С 

какой скоростью второй велосипедист удаляется от второго? (3 балла). 

1) 3м/с 

 2) 18 м/с 

 3)7 м/с 

 4) 9 м/с. 

                                                                                      

5. 4).К  По какой формуле определяется средняя скорость движения? 



1) 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2

2
2) 3) 4)

2 2

s s v v v v v v

t t v v

+ − −

+
                                       (3 балла) 

     

 6. Тело начало двигаться из состояния покоя с ускорением а = 0.2 м/с2. Через 

какое время скорость тела будет равна 10 м/с?. (3 балла). 

 1) 5 с 

 2) 2 с 

 3) 20 с 

4) 02 с. 

                                                                                               

7. Груз массой 100 кг поднимают вверх за трос с ускорением 0,2 м/с2. Какова 

сила натяжения троса при подъеме? (g = 10 м/с2). (4 балла). 

1) 1020 Н   

 2) 100 Н   

 3) 102 Н  

 4) 20 Н.    

 5) 80 Н. 

                                                                                                     || 

8. Определите коэффициент жесткости системы, состоящей из двух 

последовательно соединенных пружин, если K1 = 800 Н/м, а K2 = 200 Н/м? (4 

балла). 

1) 240 Н/м    

2) 1000 Н/м      

3) 160 Н/м     

4) 600 Н/м.       

                                                                                                  

9. Во сколько раз давление на глубине 90 м больше атмосферного? 

Плотность воды – 103 кг/м3. (4 балла). 

1) в 20 раз      

2) в 19 раз      

3) в 190 раз      

4) в 10 раз. 

                                                                                                     

10. Уравнение колебания имеет вид х = 0,8 cos 20 t. Чему равна амплитуда 

колебания в момент времени t = 20 с? (4 балла). 

   Ответ:   

11. На тело массой 75 кг, находящееся на горизонтальной поверхности 

начинает действовать сила 400 Н, направленная под углом 60  к горизонту. 

За время 2,5 с тело приобретает скорость 5 м/с. Найти коэффициент трения 

тела о поверхность. (8 баллов). 

       Ответ:  | 

12. Объем идеального одноатомного газа при постоянном давлении 4  105Па 

увеличился на 0,5 м3. Определите изменение внутренней энергии газа. (4 

баллов). 



    Ответ:  |__кДж| 

13. Приведена электрическая схема, в которой С1 = 

2мкФ, С3 = С4 = 1 мкФ, С2 =  1 мкФ. Заряд на 

конденсаторе С4 равен 20 мкКл. Определите, чему 

равно напряжение U?   ( 6 баллов ) 

Ответ:   

14. Приведена электрическая схема, в которой  = 120 

В; С1 = 0,01 мкФ; С2 = 0,03 мкФ; С3 = 0,04 мкФ; R = 10 Ом. Определить заряд 

на каждом из конденсаторов и разность потенциалов на конденсаторе С3. (6 

баллов). 

 

Ответ:   

 

 15.. К нити подвешена гиря. Если поднимать гирю с ускорением 2 м/с2, то 
сила натяжения нити будет вдвое меньше той силы натяжения, при которой 
нить разрывается. С каким ускорением надо поднимать гирю, чтобы нить 
разорвалась?  g=10м/с                  (8 баллов) 
Ответ:   

 

16. проводник длиной 0,2 м и сопротивлением 0,4 Ом расположен полностью 

в однородном магнитном поле с индукцией 0,3 Тл перпендикулярно силовым 

линиям. Проводник подключен к источнику ЭДС 5 В. Чему равна сила, 

действующая на проводник со стороны магнитного поля. Внутреннее 

сопротивление источника равно 0,1 Ом. (4 баллов). 

1) 1.2Н              

2) 1.5 Н                   

 3) 0.6 Н                   

 4) 3 Н                    

5) 2.4 Н 

                                                        

17.  

Тело массой 25 кг находится на неподвижной 
горизонтальной плоскости. На тело действует 
сила F = 45 Н, направленная под углом α = 30° к 
горизонту вниз. Найти силу трения, если 
коэффициент трения равен 0,2. (8 баллов)              
Ответ:   
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18. До какого максимального потенциала может зарядиться изолированный 

платиновый шарик при облучении его светом с длиной волны 0,14 мкм?     

Работа выхода  для платины 5.3эВ  (8 баллов ).                  

Ответ:  | 

 

 

19.. Маленький брусок массой 2 кг находится на вершине 

наклонной плоскости длиной 26 м и высотой 10 м. 

Коэффициент трения между бруском и плоскостью равен 

0,45. Какую минимальную скорость надо сообщить 

бруску, чтобы он достиг основания плоскости? (8 баллов) 

Ответ:   

 

 

 

20. С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его кинетическая 

энергия была равна энергии фотона с длиной волны 5,2  10-7 м. Масса 

электрона равна 9.1  10-31 Кг, постоянная Планка равна 6,62  10-34 Дж/с, а 

скорость света 3  108 м/с. (6 баллов). 

Ответ: 
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