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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. 
По закону всемирного тяготения 

2
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GF  , сила, действующая на тело, 

уменьшилась в 4 раза. При этом расстояние между телом и центром Земли… 

1) уменьшилось в 2 раза,  

2) уменьшилось в 4 раза, 

3) увеличилось в 2 раза, 

4) увеличилось в 4 раза. 

А2. При постоянном давлении работа идеального газа равна: A = pV. Объем газа, 

расширяющегося при постоянном давлении 100 кПа, увеличился на 2 л. Работа, 

совершенная газом в этом процессе, составляет… 

1) 5·107 Дж, 

2) 200 Дж, 

3) 20 000 Дж, 

4) 2000 Дж. 

А3. Сила тока в электрической лампочке, питаемой от генератора переменного тока, 

меняется с течением времени согласно графику на рисунке. Каков  период 

колебаний напряжения на клеммах лампы? 

 



1) 25 мс. 

2) 0,04 мс.  

3) 0,02 мс. 

4) 0,01 мс. 

А4. При постоянной температуре разность показаний сухого и влажного термометров 

психрометра уменьшилась. Как изменилась влажность воздуха? 

1) Не изменилась.  

2) Увеличилась. 

3) Уменьшилась. 

4) Могла как увеличиться, так и уменьшиться. 

А5. Каким будет изображение предмета, расположенного от собирающей линзы на 

расстоянии, меньшем фокусного расстояния?  

1) Мнимым и прямым. 

2) Действительным и прямым. 

3) Действительным и перевернутым. 

4) Мнимым и перевернутым. 

А6. Как соотносятся потенциалы трех точек А, В и С однородного электрического 

поля? 

 
1)  А <  В <  С. 

2)  А <  В =  С. 

3)  А >  В =  С. 

4)  А >  В >  С. 

А7. Как пойдут параллельные лучи от лазеров с зеленым и красным светом 

излучения, которые падают на переднюю грань призмы в плоскости, 

перпендикулярной граням призмы, и выходят через противоположную грань?  

 
1) Разойдутся. 

2) Пересекутся. 

3) Будут идти параллельно.  

4) Ответ зависит от преломляющего угла призмы. 

А8. Графики амплитуды колебаний двух волн представлены в одном масштабе. 

Громкость звука какой волны больше? 



 
1) 1 громче.  

2) 2 громче. 

3) Сравнить нельзя. 

4) Громкости одинаковы. 

А9. На рисунке изображены схемы четырех атомов. Черными точками обозначены 

электроны. Атому углерода 
12

6С  соответствует схема  … 

 
1) 4.  

2) 3. 

3) 2. 

4) 1. 

А10. Поток каких частиц представляет собой β-излучение? 

1) Электронов. 

2) Нейтронов. 

3) Протонов. 

4) Ядер гелия. 

А11. Выделите основную дидактическую функцию решения школьных учебных 

физических задач? 

1) Подготовка школьников к сдаче экзаменов. 

2) Ознакомление школьников с научно-техническим прогрессом. 

3) Формирование физического мышления.  

4) Ознакомление школьников с физическими законами. 

А12. Метод обучения – это... 

1) взаимодействие ученика и учителя;  

2) действия учителя и ученика; 

3) решение задач на уроках; 

4) нет верного ответа. 

А13. Что такое урок... (выберите наиболее полный ответ). 

1) Время, в течение которого учитель и ученик усваивают знания. 

2) Форма организации учебной деятельности учащихся, направленная на 

решение задач образования, воспитания, развития. 

3) Явление передачи учителем «опыта рода» ученикам в процессе общения. 

4) Процесс взаимодействия учителя и ученика, в ходе которого решаются 

задачи образования, воспитания, развития. 

А14. Назовите формулу выражения принципа цикличности. 



1) Факты  гипотеза  следствие  эксперимент. 

2) Изложение нового материала  осмысление его и применение 

повторение пройденного материала. 

3) Эксперимент  теория  применение знаний на практике. 

4) Идея  анализ  синтез  новая идея. 

А15. Что понимается под дифференциацией обучения физике? 

1) Учет индивидуальных особенностей группы школьников. 

2) Разделение группы учеников на «сильных» и «слабых». 

3) Ограничение средств и условий обучения. 

4) Изменение времени обучения физики. 

А16.  Назовите типичные демонстрации темы «Механика жидкостей и газов»? 

1) Эффект Магнуса, атмосферное давление, рычаг. 

2) Диффузия жидкостей и газов.  

3) Шар Паскаля, фонтан в безвоздушном пространстве. 

4) Опыт с ведром Архимеда, опыт с манометром, плавание тел. 

А17.  Какую из фундаментальных физических теорий изучают первой в курсе физики 

старшей школы? 

1) Механика.  

2) Молекулярная физика.  

3) Электродинамика. 

4) Квантовая физика. 

А18.  Как определяются явления интерференции и дифракции света? 

1) Постулируются.  

2) На основе дисперсии света.  

3) На основе аналогии с механическими волнами.  

4) Нет верного ответа. 

А19.  Какие из перечисленных физических законов входят в состав современной 

физической картины мира?  

1) Законы сохранения энергии и импульса.  

2) Газовые законы, уравнение Эйнштейна. 

3) Закон Кулона, закон Паскаля, закон Ома. 

4) Закон Кулона, закон Ома. 

А20. Назовите границы применимости у основного уравнения молекулярно-

кинетической теории газов р = nkT? 

1) Это уравнение верно всегда.  

2) Его можно применять для расчета давления газов и жидкостей.  

3) Применимо ко всем газам.  

4) Справедливо только для идеального газа. 

 


