
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по физике за год 10 класса, 2021-2022 учебный год  

Вариант 1  

 

 

 
1) В инерциальной системе отсчета изменение импульса тела 

равно импульсу равнодействующей силы, действующей на 

тело.  

2) Потенциальная энергия тела зависит от его массы и скорости 

движения тела. 

3) Хаотическое тепловое движение частиц тела прекращается 

при достижении термодинамического равновесия. 

4) При постоянном давлении работа газа при расширении прямо 

пропорциональна изменению его объема.  

5) Одноимённые точечные электрические заряды отталкиваются 

друг от друга, разноименные точечные заряды притягиваются 

друг к другу.  

 

 
А) зависимость пути, пройденного свободно падающим телом, от 

времени при начальной скорости тела, равной нулю 

Б) зависимость модуля импульса равномерно движущегося тела 

от времени 

В) зависимость давления идеального газа от его объёма при 

изотермическом процессе.  

 



 

 Автомобиль движется по прямой улице. На графике 

представлена зависимость скорости автомобиля от времени. Модуль 

максимального ускорения равен   

 
Ответ: _______________________ м/с

2
. 

 

 Ускорение автомобиля на повороте равно по модулю 2 м/с
2
. 

Радиус кривизны поворота 50 м. Какова скорость автомобиля? 

Ответ: _______________________ м/с. 

 

 Под действием силы 3 Н пружина удлинилась на 4 см. Чему 

равен модуль силы, под действием которой удлинение этой пружины 

составит 6 см? 

Ответ: _______________________ Н. 

 

 
 

 Брусок скользит по наклонной плоскости вниз без трения. Что 

происходит при этом с его скоростью, силой реакции наклонной 

плоскости? Для каждой величины определите соответствующий 

характер изменения: 

   1) увеличивается            2) уменьшается            3) не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Скорость  Сила реакции наклонной плоскости 

  

 

 Установите соответствие между физическими величинами и 

их физическим смыслом. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ  

А) энергия системы 1) произведение силы на время ее 

действия 

Б) мощность 2) величина, численно равная 

работе, совершаемой силой в 

единицу времени 

 3) запас работы 



 4) способность системы совершать 

работу 

 

Ответ: 

А Б  

  

 

 Рычаг находится в равновесии под действием сил величиной 8 

Н и 20 Н. Найдите отношение длин плеч этих сил. 

Ответ: _______________________. 

 

 
 

 
 

 

 

Идеальный одноатомный газ 

переходит из состояния 1 в состояние 2 

(см. диаграмму). Масса газа не меняется. 

Как изменяются при этом следующие три 

величины: давление газа, его объём и 

внутренняя энергия? Для каждой 

величины определите соответствующий 

характер изменения: 

   1) увеличивается           2) уменьшается           3) не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Давление газа  Объем газа   Внутренняя энергия  

   

 

 При неизменной концентрации частиц абсолютная 

температура идеального газа увеличилась в 4 раза. Как изменилось 

при этом давление газа? 

Ответ: увеличилось в _______________________ раз(а). 

 

На рисунке показано 

расширение водорода двумя 

способами: 1-2 и 3-4. Во сколько раз 

работа в процессе 3-4 больше работы 

в процессе 1-2?  

Ответ: в _______________________ 

раз(а). 

 

 Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж, а внешние 

силы совершили над ним работу 100 Дж. Насколько уменьшилась 

внутренняя энергия газа? 

Ответ: уменьшилась на _______________________ Дж. 



 
 

 Плоский конденсатор, в который вставлена диэлектрическая 

пластина с диэлектрической проницаемостью ε, заряжен до 

напряжения U и отсоединен от источника. В некоторый момент 

пластину начинают выдвигать из конденсатора. Как будут меняться в 

ходе этого процесса следующие физические величины? Для каждой 

величины определите соответствующий характер изменения:  

   1) увеличивается           2) уменьшается           3) не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Электроемкость 

конденсатора  

Напряженность поля 

между обкладками  

Энергия конденсатора 

   

 

 Установите соответствие между физическими величинами и 

формулами, по которым их можно рассчитать.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) работа электростатического поля 
1) 

d

S0
 

Б) энергия конденсатора  
2) 

2

2kx
 

 3) qU  

 
4) 

2

2CU
 

 

Ответ: 

А Б  

  

 

 На каком расстоянии надо расположить два заряда 5·10
-9

 и 

6·10
-9

 Кл, чтобы они отталкивались с силой 12·10
-4

 Н? 

Ответ: _______________________ см. 

 

 Камень свободно падает вертикально вниз. Изменяются ли 

его скорость, ускорение, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия в процессе движения и если изменяются, то как? Для каждой 

величины определите соответствующий характер изменения: 

   1) увеличивается           2) уменьшается           3) не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Скорость  Ускорение  Кинетическая 

энергия  

Потенциальная 

энергия  

    

 

 С помощью барометра проводились измерения атмосферного 

давления. Верхняя шкала барометра проградуирована в кПа, а 

нижняя шкала – в мм рт. ст. Погрешность измерений давления равна 

цене деления шкалы барометра.  



 
Запишите в ответ величину атмосферного давления, выраженного в 

кПа, с учетом погрешности измерений.  

Ответ: (_____±_____) кПа. 

 

 
 

 В цилиндрический сосуд налита жидкость. Была высказана 

гипотеза, что давление жидкости на дно сосуда зависит от площади 

дна сосуда. Какие два опыта из представленных ниже нужно выбрать 

для проверки этой гипотезы?  

 
Запишите в ответ номера выбранных установок. 

 

Ответ:  

  

 

 
 

 
 

 Почему легкая станиолевая гильза притягивается и к 

положительно заряженной стеклянной палочке, и к отрицательно 

заряженной эбонитовой? Ответ поясните, указав, какие явления и 

закономерности Вы использовали для объяснения. 

 

 
 

 Если мяч, брошенный с башни горизонтально со скоростью 5 

м/с, упал на расстоянии 10 м от подножия башни, то высота башни 

равна 

Ответ: _______________________ м. 

 

 В калориметр, содержащий 1 кг воды, впустили водяной пар 

массой 40 г, имеющий температуру 100 °С. Какой была начальная 

температура воды, если конечная температура в калориметре 

оказалась равной 60 °С? Ответ округлите до десятых.  



Ответ: _______________________ °С.  

 

 В горизонтальном однородном электрическом поле с 

напряженностью 1,0·10
6
 В/м висит на нити заряженный шарик 

массой 0,25 г. Нить составляет с вертикалью угол α = 45°. 

Определите заряд шарика.  

Ответ: _______________________ нКл. 

 

По гладкому горизонтальному столу из 

состояния покоя движется брусок массой 1,6 кг, 

соединенный с грузом невесомой нерастяжимой 

нитью, перекинутой через гладкий невесомый блок 

(см. рисунок). Ускорение груза равно 2 м/с
2
. Чему равна масса груза? 

 

 Брусок массой 1m 500 г соскальзывает по наклонной 

плоскости с высоты h =0,8 м и, двигаясь по горизонтальной 

поверхности, сталкивается с неподвижным бруском массой 2m 300 

г. Считая столкновение абсолютно неупругим, определите общую 

кинетическую энергию брусков после столкновения. Трением при 

движении пренебречь. Считать, что наклонная плоскость плавно 

переходит в горизонтальную. 

 

 Сосуд вместимостью 100 л разделен на две равные части 

полупроницаемой перегородкой. В одной половине сосуда находится 

водород массой 2 г, а в другой – азот в количестве 1 моль. 

Определите давление, установившееся по обе стороны перегородки, 

если она может пропускать только водород. Температура в обеих 

половинах одинакова и равна 127 °С. Температура остается 

постоянной.  

 
 


