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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. 
Сила тяготения 
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GF  , действующая на тело, уменьшилась в 4 раза. При 

этом расстояние между телом и центром Земли … 

1) увеличилось в 2 раза 

2) увеличилось в 4 раза 

3) уменьшилось в 2 раза 

4) уменьшилось в 4 раза 

А2. На рисунке изображена траектория движения тела, брошенного под углом к 

горизонту (сопротивления воздуха нет). Полная механическая энергия тела имеет 

максимальное значение в точке … 

 
1) Во всех точках энергия одинакова 

2) 1 

3) 3 

4) 4 

А3. 
Для того, чтобы кинетическую энергию тела 
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Eк   уменьшить в 2 раза, надо 

его скорость уменьшить … 

1) в 2  раз 

2) в 2 раза 



3) в 4 раза 

4) в 8 раз 

А4. Температуре 27°С (по шкале Цельсия) соответствует значение температуры по 

абсолютной температурной шкале Кельвина  ... 

1) 327 К 

2) 300 К 

3) 273 К 

4) 246 К 

А5. 
Внутренняя энергия идеального одноатомного газа RTU 
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3
  при повышении его 

температуры в 3 раза при неизменном давлении  … 

1) увеличится в 9 раз 

2) увеличится в 3 раза 

3) увеличится в 3  раз 

4) не изменится 

А6. При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 1 Н. При 

опускании груза в воду показание динамометра уменьшается до 0,6 Н. 

Выталкивающая сила, действующая на груз в воде, составляет  … 

1) 0,4 Н 

2) 0,6 Н 

3) 1 Н 

4) 1,6 Н 

А7. Для измерения напряжения на источнике тока (см. рис.) вольтметр следует 

подключить к точкам  … 

 
1) А и В 

2) В и С 

3) С и D 

4) К и L 

А8. Доказательством поперечности световой волны служит  … 

1) дифракция 

2) интерференция 

3) дисперсия 

4) поляризация 

А9. Электронная оболочка в нейтральном атоме фосфора 
31

15 Р  содержит … 

1) 46 электронов 

2) 31 электрон 



3) 16 электронов 

4) 15 электронов 

А10. Ядро атома состоит из  … 

1) нейтронов и электронов 

2) протонов и нейтронов 

3) протонов и электронов 

4) нейтронов 

А11. При изотермическом расширении газа его давление уменьшается, так как 

уменьшается  … 

1) концентрация молекул газа 

2) температура газа 

3) масса газа 

4) скорость движения молекул 

А12. Человек легче переносит высокую температуру при влажности  … 

1) низкой, так как при этом легче идет испарение жидкости с поверхности 

тела человека 

2) низкой, так как при этом труднее идет испарение жидкости с поверхности 

тела человека 

3) высокой, так как при этом легче идет испарение жидкости с поверхности 

тела человека 

4) высокой, так как при этом труднее идет испарение жидкости с поверхности 

тела человека 

А13. Если графики волн представлены в одном масштабе, то громкость звука какой 

волны больше? 

 
1) 1 громче  

2) громкости одинаковы 

3) сравнить нельзя 

4) 2 громче 

А14. КПД идеального теплового двигателя 40%. Температура холодильника равна  

t2 = 27°С. Температура нагревателя T1  равна  … 

1) 180 К  
2) 500 К 
3) 750 К 
4) 1080 К 

А15. Между горизонтальными пластинами воздушного конденсатора подано 

напряжение 100 В. Заряженная пылинка массой 10 мг висит неподвижно между 

пластинами конденсатора. Чему равен заряд пылинки, если расстояние между 

пластинами равно 50 мм? 

1) 50 мкКл 



2) 50 нКл 

3) 50 мКл 

4) 0,02 нКл 

А16.  Требуется изготовить елочную гирлянду из лампочек, рассчитанных на напряжение 

6 В, чтобы ее можно было включить в сеть напряжением 120 В. Сколько для этого 

нужно взять лампочек? 

1) 4 

2) 2 

3) 16 

4) 20 

А17.  На двух одинаковых металлических шарах находятся положительный заряд +Q и 

отрицательный заряд –5Q. При соприкосновении шаров заряд на каждом шаре 

станет равен… 

1) –4Q 

2) +6Q 

3) –2Q  

4) +3Q 

А18.  Вероятность обнаружения частицы с волновой функцией Ψ в объеме dV равна 

1) 
2

Ψ dV   

2) Ψ dV  

3) 2Ψ dV  

4) 
2

Ψ / dV   

А19.  Человек с нормальным зрением рассматривает предмет невооруженным глазом. 

На сетчатке глаза изображение предметов получается… 

1) увеличенным прямым 

2) увеличенным перевернутым 

3) уменьшенным прямым 

4) уменьшенным перевернутым 

А20. Явлением электромагнитной индукции объясняется … 

1) взаимодействие двух проводов с током 

2) возникновение электрического тока в замкнутой катушке при изменении 

силы тока в другой катушке, находящейся рядом с ней 

3) отклонение магнитной стрелки вблизи проводника с током 

4) возникновение силы, действующей на движущуюся заряженную частицу в 

магнитном поле 

 


