


Часть А 

1. В какой из двух задач можно рассматривать Землю как материальную точку?  

А. Рассчитать период обращения Земли вокруг Солнца. 

Б. Рассчитать скорость движения точек поверхности Земли при ее суточном вращении 

вокруг своей оси.  

1) только в первом случае 

2) только во втором случае 

3) в обоих случаях можно 

4) в обоих случаях нельзя.  

2. Какое из приведённых ниже утверждений справедливо для кристаллических тел? 

1) в расположении атомов отсутствует порядок 

2) атомы свободно перемещаются в пределах тела 

3) при изобарном плавлении температура тела остается постоянной 

4) при одинаковой температуре диффузия в кристаллах протекает быстрее, чем в газах 

3. Выберите среди приведенных примеров электромагнитные  волны с максимальной 

частотой. 

1) инфракрасное излучение Солнца 

2) ультрафиолетовое излучение Солнца 

3) γ-излучение радиоактивного препарата 

4) излучение антенны радиопередатчика 

4. Действительное изображение предмета в собирающей линзе находится на расстоянии 

двойного фокуса от линзы. Предмет расположен 

1) за тройным фокусом расстоянии 

2) на двойном фокусном расстоянии 

3) между фокусом и двойным фокусом 

4) между фокусом и линзой 

5. Электрон влетает в однородное магнитное поле со скоростью, направленной 

перпендикулярно линиям магнитной индукции. Как будет двигаться электрон в магнитном 

поле? 

1) прямолинейно, с увеличивающейся скоростью 

2) равномерно прямолинейно 

3) прямолинейно, с уменьшающейся скоростью 

4) равномерно по окружности 

6. Что показывает стрелка спидометра автомобиля?  

1) мгновенную скорость 

2) пройденный путь 

3) среднюю скорость 

4) перемещение 

7. Эскалатор метро поднимается со скоростью 1 м/с. Может ли человек, находящийся на 

нем, быть в покое в системе отсчета, связанной с Землей?  

1) может, если движется в ту же сторону со скоростью 1 м/с 

2) может, если движется в противоположную сторону со скоростью 1 м/с 

3) может, если стоит на эскалаторе 

4) не может ни при каких условиях. 

8. Материальная точка движется в плоскости равномерно и прямолинейно по закону:  

х(t) = 4 + 3t. Какова величина скорости тела?   

1) 1м/с 

2) 3м/с 

3) 5м/с 

4) 7м/с 

9. Пешеход движется из точки А в точку В по кривой АВ. Кривая АВ это:  

1) путь 



2) перемещение 

3) расстояние 

4) траектория 

10.  Тело, брошенное горизонтально с башни 

высотой 3 м, упало на расстоянии 4 м от 

основания башни. Чему равно перемещение 

тела?  

1) 8 м 

2) 6 м 

3) 14 м 

4) 5 м 

Часть Б 

1. В колебательном контуре радиоприемника индуктивность катушки 4 мГн, а емкость 

конденсатора равна 4 нФ. На какую длину волны можно настроить приемник? 

1) 6200 м 

2) 3500 м 

3) 1800 м 

4) 7536 м 

2. Период полураспада радиоактивного изотопа равен 4 ч. Какая часть атомов распадется за 

12 ч? 

1) 1/8 

2) 1/4 

3) 3/4 

4) 7/8 

3. Подъёмный кран поднимает груз с постоянным ускорением. На груз со стороны каната 

действует сила, равная по величине 8*103 H. На канат со стороны груза действует сила, 

которая 

1) равна 8*103 Н  

2) меньше 8*103 Н 

3) больше 8*103 Н 

4) равна силе тяжести, действующей на груз 
4. Газ сжали, совершив работу 38 Дж, и сообщили ему количество теплоты 238 Дж. Как 

изменилась внутренняя энергия газа? 

1) увеличилась на 200 Дж 

2) уменьшилась на 200 Дж 

3) увеличилась на 276 Дж 

4) уменьшилась на 276 Дж 

5. На поверхность тонкой прозрачной плёнки нормально падает пучок белого света. В 

отражённом свете плёнка окрашена в зелёный цвет. При использовании плёнки такой же 

толщины, но с чуть бόльшим показателем преломления её окраска будет 

1) полностью зелёной 

2) ближе к красной области спектра 

3) ближе к синей области спектра 

4) полностью чёрной 

6. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц показали, что 

А. масса атома близка к массе всех электронов. 

Б. размеры атома близки к размерам атомного ядра.  

Какое(-ие) из утверждений правильно(-ы)? 

1) ни А, ни Б  

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) только А 



7. Кусок льда массой 2 кг, имеющий температуру 0 °С, помещён в калориметр с 

электронагревателем. Необходимо превратить этот лёд в воду с температурой 10 °С. Какое 

количество теплоты потребуется для этого? 

1) 234 кДж 

2) 744 кДж 

3) 234 Дж 

4) 500 кДж 

8. На рисунке показаны: OO/ - главная оптическая ось линзы, S и S/ - светящаяся точка и ее 

изображение соответственно. С помощью построения хода лучей найдите положение 

оптического центра и фокусов линзы. Какая это линза 

и каким является изображение? 

ОТВЕТЫ:  

 1) линза собирающая, изображение действительное 

 2) линза собирающая, изображение мнимое 

 3) линза рассеивающая, изображение действительное 

 4) линза рассеивающая, изображение мнимое 

9. Колебательный контур радиоприемника настроен на длину волны 1 = 50 м. Как и во 

сколько раз следует изменить индуктивность катушки колебательного контура приемника, 

чтобы он был настроен на длину волны 2 = 25 м? 

1) увеличить в 2 раза 

2) увеличить в 4 раза 

3) уменьшить в 2 раза 

4) уменьшить в 4 раза 

10. Два резистора с сопротивлениями R1 = 10 Ом и R2 = 10 Ом, соединенные параллельно друг с 

другом, подключены к источнику с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением r = 1 Ом. На первом 

сопротивлении R2 выделяется мощность 

1) 10 Вт      2) 0,35 Вт      3) 7,4 Вт      4) 20 Вт      5) 15 Вт 

11.  Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле с индукцией B = 5 мТл 

со скоростью v = 5·106 м/с, направленной перпендикулярно линиям индукции поля. Радиус 

окружности приблизительно равен 

1) 0,3 мм 2) 0,6 мм  

4) 6,3 мм 5) 9,1 мм 

 

12. На рисунке приведена зависимость изменения силы тока I в катушке от времени. Если 

индуктивность катушки равна L = 0,28 Гн, то возникающая на катушке ЭДС самоиндукции равна 

1) 0,14 В       2) 0,28 В        3) 0,56 В        4) 1,4 В  

 

 

 

 

 

13. Когда фотоны с частотой 1015 Гц падают на поверхность металла, максимальная 

кинетическая энергия выбитых ими электронов равна 1,5 эВ. при какой минимальной 

энергии фотона возможен фотоэффект для этого металла? 

1) 1,7 эВ 

2) 2,6 эВ 

3) 4,1 эВ 

4) 5,6 эВ 
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14. По шнуру бежит вправо поперечная гармоническая волна (см. рисунок). Как 

направлены скорости точек шнура A, B, C, D в момент, изображенный на рисунке? 

 
1) скорости всех точек направлены вправо 

2) скорости точек А и В — вниз С и D — вверх 

3) скорости точек В и D равны нулю, точки А — направлена вниз, точки С — вверх 

4) скорости точек А и С равны нулю, точки В — направлена вверх, точки D — вниз  

15. Угол падения луча из воздуха на поверхность плоскопараллельной стеклянной пластинки 

равен 30°. Показатель преломления стекла равен 1,5. На сколько градусов смещается луч, 

идущий внутри пластинки относительно падающего луча? 

1) на 190 

2) на 110 

3) на 130 

4) на 150 

16. Дальнозоркий человек читает без очков, держа книгу на расстоянии 50 см от глаз. Какова 

оптическая сила очков, необходимых ему для чтения? 

1) +2дптр 

2) +6дптр 

3) +4дптр 

4) -2дптр 

17. Имеются собирающая линза с фокусным расстоянием 20 см и предмет, который 

находится на расстоянии 30 см от линзы. На каком расстоянии от линзы получится его 

изображение? 

1) 60 см 

2) 100 см 

3) 15 см 

4) 10 см 

18. Дифракционная решетка содержит 200 штрихов на 1 мм. На нее падает нормально 

монохроматический свет с длиной волны 0,6 мкм. Максимум какого наибольшего порядка 

дает эта решетка? 

1) 3 

2) 2 

3) 4 

4) 8 

19. Диск радиуса R вращается вокруг оси, проходящей через его центр. Чему равен путь S 

и модуль перемещения L точки на ободе диска при его повороте на 3600 ?  

1) L = 2 R; S = π R 

2) L = π R; S = 2 R 

3) L = 0; S = 2π R 

4) L = 2π R; S = 0 

20. Тело, брошенное вертикально вверх, достигло наибольшей высоты 10 м и упало на 

землю. Чему равны путь S и модуль перемещения L тела за все время его движения?  

1) L = 10 м, S = 0 м 

2) L = 20 м, S = 0 м 

3) L = 0 м, S = 20 м 

4) L = 20 м, S = 10 м.  
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