
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Вариант 2  

 

 

 
1) При соскальзывании шайбы по гладкой наклонной плоскости 

ее полная механическая энергия остается неизменной, а 

кинетическая энергия возрастает.  

2) Работа внешней силы по растяжению пружины прямо 

пропорциональна её удлинению.  

3) Если газ находится в замкнутом сосуде постоянного объёма, 

то при его нагревании давление газа уменьшается.  

4) Давление смеси разреженных газов равно сумме их 

парциальных давлений.  

5) Сила отталкивания между одноимёнными точечными 

зарядами изменяется обратно пропорционально квадрату 

расстояния между ними.  

 

 
А) зависимость центростремительного ускорения точки, 

находящейся на расстоянии R от центра вращения, от 

линейной скорости точки 

Б) зависимость скорости тела, движущегося равномерно, от 

времени движения 

В) зависимость количества теплоты, выделяющегося при 

кристаллизации вещества, от его массы  



 
 

 Автомобиль движется по прямой улице. На графике 

представлена зависимость скорости автомобиля от времени. Модуль 

минимального ускорения равен   

 
Ответ: _______________________ м/с

2
. 

 

 Скорость автомобиля на повороте равна по модулю 20 м/с. 

Радиус кривизны поворота 100 м. Каково ускорение автомобиля? 

Ответ: _______________________ м/с. 

 

 К пружине длиной 10 см, коэффициент жесткости которой 

500 Н/м, подвесили груз массой 2 кг. Чему стала равна длина 

пружины? 

Ответ: _______________________ Н. 

 

 
 

 С вершины наклонной плоскости из 

состояния покоя скользит с ускорением 

лёгкая коробочка, в которой находится груз 

массой m (см. рисунок). Как изменятся 

время движения и модуль работы силы 

трения, если с той же наклонной плоскости будет скользить та же 

коробочка с грузом массой 2m? 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. 

Время движения Модуль работы силы трения 
  

 

 Шайба массой m съезжает без трения с горки высотой h из 

состояния покоя. Ускорение свободного падения равно g. Чему равны 

модуль импульса шайбы и ее кинетическая энергия у подножия 

горки? 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) модуль импульса шайбы 1) gh2  

Б) кинетическая энергия шайбы 2) ghm 2         

 3) mgh  

 4) mg  

 

Ответ: 

А Б  

  

 

 Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Сила 

F1 = 4 Н. Какова сила F2, если плечо первой силы равно 15 см, а плечо 

второй силы равно 10 см? 

Ответ: _______________________ Н. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Идеальный одноатомный газ 

переходит из состояния 1 в состояние 

2 (см. диаграмму). Масса газа не 

меняется. Как изменяются при этом 

следующие величины: давление газа, 

его температура 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  Температура  Внутренняя энергия  

   

 

 При неизменной концентрации молекул аргона средняя 

кинетическая энергия теплового движения его молекул увеличилась в 

4 раза. Как изменилось при этом давление газа? 

Ответ: увеличилось в _______________________ раз(а). 

 



На pV-диаграмме показаны два 

процесса, проведенные с одним и тем же 

количеством газообразного неона. 

Определите отношение работы А2/А1 в 

этих процессах.  

Ответ: _______________________.  

 

 Газу передали изохорно количество теплоты 300 Дж. Как 

изменилась его внутренняя энергия в этом процессе?  

Ответ: увеличилась на _______________________ Дж. 

 

 
 

 Плоский воздушный конденсатор подключен к источнику 

тока. После того как конденсатор зарядился, расстояние между его 

пластинами уменьшили, не отключая его от источника тока. Что 

произошло в результате этого с электроемкостью конденсатора, его 

энергией и напряженностью поля между его обкладками? 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  

Энергия 

конденсатора  

Напряженность поля 

между обкладками  

   

 

 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) напряженность электростатического поля   
1) 

q

F
 

Б) электроемкость конденсатора  
2) 

2

2kx
 

 
3) 

U

q
 

 
4) 

t

A
 

 

Ответ: 

А Б  

  

 

 Два точечных заряда 6q и 2q взаимодействуют с силой 0,3 Н. 

Чему будет равна сила их взаимодействия после того, как заряды 

соединили и развели на прежнее расстояние? 

Ответ: _______________________ Н. 

 

 Камень бросили с балкона вертикально вверх. Что 

происходит со скоростью камня, его ускорением и полной 

механической энергией в процессе движения камня вверх? 

Сопротивление воздуха не учитывать. 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  Полная механическая энергия  

   

 

 С помощью линейки измерили длину бруска. Считая, что 

погрешность измерений равна цене деления прибора, запишите 

длину бруска с учетом погрешности.  

 
Ответ: (_____±_____) см. 

 

 
 

 К рычагу, закрепленному с одного конца, прикладывается 

сила. Была высказана гипотеза, что момент силы зависит от плеча 

силы. Какие два опыта из представленных ниже нужно выбрать для 

проверки этой гипотезы?  

 
Запишите в ответ номера выбранных установок. 

 

Ответ:  

  

 

 
 

 
 

 К стержню электроскопа, стоящего на изолирующей 

подставке, поднесли, не касаясь его, положительно заряженную 

стеклянную палочку. Листочки электроскопа разошлись. Затем к 

стержню прикоснулись пальцем другой руки. Что произойдет? 

Можно ли утверждать, что стержень электроскопа приобрел заряд? 

Какого знака? Что произойдет, если палочку теперь удалить? Ответ 

поясните, указав, какие явления и закономерности Вы использовали 

для объяснения. 

 

 
 



 За 2 с прямолинейного равноускоренного движения тело 

прошло 20 м, причем его скорость увеличилась в 3 раза. Определите 

ускорение тела.   

Ответ: _______________________ м/с
2
. 

 

 В калориметре находится лед массой 500 г при температуре -

10 °С. Какая температура установится в калориметре, если в него 

впустить водяной пар массой 80 г, имеющий температуру 100 °С? 

Ответ округлить до целых.  

Ответ: _______________________ °С.  

 

 В горизонтальном однородном электрическом поле висит на 

нити шарик массой 0,25 г, имеющий заряд 2,5 нКл. Нить составляет с 

вертикалью угол α = 45°.Чему равна напряженность поля?  

Ответ: _______________________ кВ/м. 

 

 По гладкому горизонтальному столу из 

состояния покоя движется брусок массой 1,6 кг, 

соединенный с грузом массой 0,4 кг невесомой 

нерастяжимой нитью, перекинутой через гладкий 

невесомый блок (см. рисунок). Каково ускорение 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 изменение 

кинетической энергии первого бруска в результате столкновения. 

Трением при движении пренебречь. Считать, что наклонная 

плоскость плавно переходит в горизонтальную. 

 

 Цилиндрический горизонтально расположенный сосуд 

длиной 85 см делится на две части подвижным тонким поршнем. 

Каким будет положение поршня, если в одну часть поместить 

некоторое количество водорода, а в другую – такую же массу 

кислорода?

 
 


