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                                                                                           ВВЕДЕНИЕ 

              ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» готовит специалистов широкого 

профиля в области эксплуатации дорожной и строительной техники. В основу принятой в КАДК 

системы обучения положена фундаментальная подготовка студентов на младших курсах в 

сочетании с производственным обучением на старших курсах. При этом одной из важнейших 

дисциплин в теоретической и практической подготовке современного специалиста является 

курс физики. Студенты всех специальностей изучают физику как профильный предмет, 

напрямую сопряженный с технической специальностью. Предлагаемое учебно-методическое 

пособие по курсу физики предназначено для подготовки к экзамену студентов всех 

специальностей, обучающихся на очном отделении КАДК.  

 Необходимость издания данного пособия продиктована следующими важными 

обстоятельствами:   

Разработанная  система контрольных вопросов 

- полностью учитывает специфику преподавания курса физики при подготовке специалистов в 

колледже, 

-  наиболее адаптирована к системе  среднего  профессионального образования,  

-  реализует принцип индивидуализации образования,  

- учитывает воспитательную направленность  обучения, 

 и тем самым обеспечивает эффективность еѐ использования. 

 Материал пособия содержит контрольные вопросы, составленные в полном  

соответствии с учебными планами и программами по общеобразовательной учебной 

дисциплине Физика,  и охватывает все разделы изучаемого предмета. В равной мере они 

позволяют сформировать и в дальнейшем оценить  

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 
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• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний 

при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Контрольные вопросы, включенные в методическое  пособие,  представляют собой 600 

тестовых заданий с обозначенным правильным ответом.  Во время проведения промежуточной 

аттестации студенту предстоит справиться с 50 вопросами, позволяющими  оценить 

сформированность  компетенций, необходимых для качественного освоения предмета. 

Содержание  каждого экзаменационного билета охватывает различные темы,  включает в себя  

задания с  разными уровнями сложности  и различными видами проверяемых компетенций.  

             Для более успешной самоподготовки студентов к экзамену разработана электронная 

версия методического пособия, выполненная с использованием  системы компьютерного 

тестирования "МастерТест". Работа с этой программой может использоваться в качестве 

самостоятельной работы студента по конкретной теме курса физики, а также в качестве  

самоконтроля  студентов при подготовке к итоговому экзамену по предмету «Физика». 

 Методическое пособие является достаточным для организации индивидуальной работы 

по итоговому повторению и подготовке к экзамену, позволяет легко оценивать проделанную 

работу и проводить сравнительный мониторинг  успешности отдельного  студента по мере 

выполнения им части заданий или всей работы. Кроме того, работа с пособием   позволит 

студенту постепенно адаптироваться к требованиям, предъявляемым к его знаниям, и  

одновременно потребует от него овладения достаточно высоким уровнем знаний и умений  

самостоятельно применять эти знания на практике. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ФИЗИКЕ 

1. Материальная точка – это… 

             А. реально существующий в природе объект. 

             Б. объект, который в реальном мире не существует. 

             В. тело, размерами которого можно пренебречь. 

2. Что оплачивает пассажир такси при перемещении из пункта А в пункт В? 

            А. перемещение 

            Б. путь 

            В. траекторию движения  

 

3. Какая линия является перемещением?   

             А. Длина траектории АВ. 

             Б. Направленный отрезок прямой АВ. 

              В. Нет такой линии.                                                                                             В 

4. Система отсчета – это… 

      А. Система всех тел, относительно которых рассматривается движение других тел. 

      Б. Система, состоящая из тела отсчета, системы координат и системы отсчета времени. 

      В. системы координат, с помощью которой определяется положение тел. 

5.   В движущемся относительно Земли вагоне поезда на столе лежит книга. Движется 

ли книга   относительно лопастей работающего в вагоне вентилятора?  

        А. Движется   В. не движется 

6. Какую скорость будет иметь тело через 20 с от начала движения, если оно    

движется с ускорением 0,2 м/с
2 
.  

       А. 100 м/с          Б. 0,01 м/с         В.  4 м/с 

7. Два автомобиля движутся по прямолинейному участку шоссе друг за другом с 

одинаковой постоянной скоростью. Движется ли шофер первого автомобиля, 

относительно шофера второго автомобиля? 

       А. Движется   В. не движется 

8. За 5 с скорость шарика возросла с 2 м/с до 5 м/с. Определить ускорение шарика       

       А.  0,6 м/с
2 
       Б. 1,4 м/с

2  
     В. - 0,6 м/с

2 
  

9. Что измеряет спидометр автомобиля?  

         А. среднюю скорость           Б.  мгновенную скорость  

         В. Перемещение                   Г. ускорение 

10. Через 25 с после начала движения спидометр автомобиля показал скорость 

движения 36 км/ч. С каким средним ускорением двигался автомобиль?    

         А.  1,44 м/с
2 

      Б. 2,5 м/с
2 
    В. 0,4 м/с

2 
  

11.  Проекция перемещения на координатную ось: 

        А. Векторная величина             В. скалярная величина 

12.  На рисунках показаны траектории движения трех материальных точек А, В, С. 

Цифрами обозначены начальное (1), промежуточное (2) и конечное (3) положения этих 

точек. Для какой материальной точки модуль перемещения равен пройденному пути? 

 2 3 

А.     1 2 В.  1 С.  

 2 

           3                                                                              3                       1 

 

 

13. Модуль перемещения при прямолинейном движении в одном направлении:  

           А. Равен пройденному пути                                                                                                       

           В. больше пройденного пути                                                                                                   

           С. меньше пройденного пути 

 А 
А                                
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14. Путь может быть:                      

          А. Отрицательной величиной 

           В. положительной величиной 

           С. положительной и отрицательной величиной 

15. Путь – величина: 

           А. Скалярная        

           В. векторная 

16. Ускорение  - это… 

            А. увеличение скорости в единицу времени. 

            В. уменьшение скорости в единицу времени. 

            С. изменение скорости в единицу времени. 

17. В СИ перемещение измеряется: 
           А.   см       В.   м        С. км 

18. Мяч упал с высоты 3м, отскочил от пола и был пойман в той же точке откуда упал. 

Чему равно общее перемещение мяча? 

             А. 0 м       В. 3 м        С. 6 м 

19.  Мяч упал с высоты 3м, отскочил от пола и был пойман в той же точке откуда упал.    

Чему равен общий путь, пройденный мячом? 

             А. 0 м       В. 3 м        С. 6 м 

20. На рисунке изображены перемещения (I и III)  S1 и S2. Проекция какого из них 

положительна на ОХ?                             S1       

 

 

 

                                                  S2.                                               

           А.  S1             

           В.  S2    

           С. Проекции равны нулю 

21. В движущемся относительно Земли вагоне поезда на столе лежит книга. Движется 

ли книга относительно встречного поезда? 

          А. Движется   В. не движется 

22. . В движущемся относительно Земли вагоне поезда на столе лежит книга. Движется 

ли книга относительно стола? 

           А. Движется   В. не движется 

23.  Тело отсчета – это… 

            А. Тело, которое не двигается 

            В. тело размерами, которого можно пренебречь 

            С. тело относительно, которого рассматривается изменение положения других тел. 

24. Необходимым и достаточным признаком механического движения является: 

            А. Изменение взаимного расположения тел 

            В. Неизменность взаимного расположения тел. 

25. К физическим процессам относятся: 

            А. Скорость  В. свойства тел  С. механическое движение 

26.   В движущемся относительно Земли вагоне поезда на столе лежит книга. Движется 

ли книга относительно сидящего пассажира? 

           А. Движется   В. не движется 

27.  Какую систему отсчета целесообразно выбрать при описании движения   

автомобиля? 

          А. Связанную с Землей    

          В. Связанную с Солнцем 

          С. Связанную с каруселью 
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28.  В движущемся относительно Земли вагоне поезда на столе лежит книга. Движется 

ли книга относительно проходящего по вагону проводника? 

            А. Движется   В. не движется 

29.  Может ли тело одновременно совершать механическое движение и покоится? 

            А. Может    

            В. не может   

            С. может относительно разных тел отсчета 

30.  Механическое движение происходит… 

             А. Только во времени 

             В. только в пространстве 

             С. во времени и пространстве 

31.  Материальная точка – это… 

           А. Реально существующий в природе объект 

           В. Не существующий в природе объект 

32. Изменение положения тела относительно других тел с течением времени 

называется… 

           А. колебанием            Б. механическим движением       В. перемещением 

33. Изменение скорости в единицу времени называется… 

          А. ускорение        Б. торможение        В. пройденный путь 

34.  Линия, по которой движется тело называется…   

           А. пройденный путь      Б. перемещение        В. траектория 

35. При равноускоренном движении из состояния покоя тел проходит за пятую секунду 

100 см.   Определите путь тела за седьмую секунду. 

            А.   3 м              Б. 2,5 м              В. 1,98 м 

36.   При аварийном торможении автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч 

остановился через 4 с. Найдите тормозной путь. 

             А. 80 м       Б. 160 м       В. 240 м 

37. Какое из приведенных ниже выражений позволяет рассчитать пройденный путь 

при равномерном движении? 

            А. 
t

S



          Б. 


t

S          В. tS 


          Г. 2tS 


 

38.  Какая из перечисленных ниже величин характеризует действие одного тела на 

другое? 

             А. 0,8 с;       Б. 1 кг;        В. 4 т;                   Г. 2 кН. 

39.  Чему примерно равна сила, действующая на тело массой 2 кг, находящемся на 

Земле? 

             А. 2 Н;      Б. 20 Н;       В. 0,2 Н;               Г. 10 Н. 

40.  Четыре человека тянут веревку в двух противоположных направлениях: двое 

вправо с силами F I = 400 Н и F 2 = 100 Н, двое влево с силами Fз= 350 Н и F4 = 250 Н.  

Какова равнодействующая этих сил? В каком направлении будет двигаться веревка? 

              А. 1100 Н, влево; 

              Б. 600 Н, влево; 

              В. 500 Н, вправо; 

              Г. 100 Н, влево 

41.  Трактор равномерно тянет комбайн, развивая силу тяги 12кН. Чему равна сила 

сопротивления? 

             А. 0;      Б. 12 кН;      В. для ответа не хватает данных;     Г. больше 12 кН. 

42. Чему равен вес камня массой 400 г, лежащего на земле? 

            А. 4000 Н     Б. 4 Н       В.  40кН 

43.  Подвешенная к потолку люстра действует на потолок силой 49 Н. Какова масса 

люстры? 

            А. 49 кг          Б.490 г       В.  4.9 кг 
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44.  В каком физическом законе утверждается, что действие одного тела на другое      

имеет взаимный характер? 

 А. В І законе Ньютона                  Б. Во ІІ законе Ньютона 

 В. В ІІІ законе Ньютона              Г. В законе сохранения и превращения энергии. 

45.   Какое из приведенных ниже выражений используется для вычисления силы 

тяжести? 

 А.  V          Б.  


m
          В.  mg         

46.  Чему равна (приблизительно) сила тяжести, действующая на тело массой 200 кг, 

находящееся на Земле? (g≈10 Н/кг.) 

           А.  2000 Н.     Б. 200 Н.     В. 20 Н.      Г. 10 Н.         Д. 0,05 Н.    

              

47.  Шкала какого прибора изображена на рисунке?             

А. Барометра                               

Б.  термометра             

В.  Манометра             

Г.  Динамометра  

  

  

  

  

 

48.  Определите показания прибора по его шкале, изображенной на рисунке. 
            А. 3 Н      Б.  2,1 Н    В. 2,5 Н     Г. 2,25 Н 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

49.  Пользуясь рис. 2, определите равнодействующую сил F1 и F2. В сторону какой силы 

направлена равнодействующая? 

 

         А. 2 Н; в сторону силы F2.    

         Б. 5 Н; в сторону силы F2.  

         В. 8 Н; в сторону силы F2.  

         Г. 3 Н; в сторону силы F1.  

         Д. 8 Н; в сторону силы F1. 

 

50.  Человек пытается сдвинуть тяжелый предмет, но тот остается неподвижным. Как 

направлена сила трения покоя, действующая на предмет?  

                  

А) по направлению стрелки 1  

Б) по направлению стрелки 2  

 В) по направлению стрелки 3  

 Г) по направлению стрелки 4  

Д) по направлению стрелки 5 
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51.  На полу стоит ведро. Как называется сила, с которой ведро действует на пол? 

            А. Сила тяжести.     

            Б. Давление.         

            В. Вес.       

            Г. Сила упругости.   

            Д. Сила трения покоя. 

52. Ракета, запущенная с Земли, движется вертикально вверх. На некотором участке 

траектории сила тяги двигателей становится равной по модулю силе тяжести ракеты. Как 

будет двигаться ракета на этом участке траектории? (Сопротивление воздуха не 

учитывать.) 

              А. Равномерно и прямолинейно.                       

              Б. С ускорением, направленным вверх.  

              В. С ускорением свободного падения g.          

              Г. С ускорением a<g, направленным вниз.    

              Д. Среди ответов нет верного. 

53. Вес груза, лежащего на столе  2 Н. Чему будет равен вес этого же груза, если его 

подвесить к неподвижному динамометру? 

            А. 19,6 Н.             Б. 9,8 Н.             В. 4 Н.        Г. 2 Н.    

            Д. Среди ответов нет правильного. 

54.  Два мальчика одинакового веса катаются на санках. Как приблизительно 

изменяется сила трения скольжения, если сначала скатывается один мальчик, а затем оба 

мальчика вместе? 

             А. Не изменяется.       

             Б. Увеличивается в 2 раза.        

             В. Уменьшается в 2 раза,  

             Г. Уменьшается в 4 раза.                    

             Д. Среди ответов нет верного. 

55.  Сила упругости, возникающая при деформации пружины, 20 Н. Жесткость 

пружины 200 Н/м. Чему равна ее деформация? 

 А. 0,1 м.      Б. 0,2 м.       В. 0,3 м.        Г. 0,5 м.       

            Д. Среди ответов нет правильного. 

56.  Автомобиль массой 1000 кг движется по горизонтальной дороге. 

Равнодействующая всех сил, приложенных к автомобилю, 

F=2000 Н.  Какова проекция ускорения а автомобиля на ось  х, 

совпадающую по направлению с силой F. 

             А. 1 м/с
2
        Б. 2 м/с

2 
    

             В. 0                Г. -1 м/с
2 
           

             Д. – 2 м/с
2 

 

57.  На рисунке показан график зависимости проекции 

скорости υx поезда, движущегося прямолинейно, от времени 

t.  Чему равна проекция равнодействующей F всех сил, 

приложенных к поезду? 

  А. 10 Н       Б. 15 Н         В. 20 Н                  

               Г. 30 Н        Д. 0 

 

 

58.  В каких единицах измеряется сила в Международной системе? 

              А. 1 Н·с    Б. Н     В. 1 кг      Г. 1 Дж 

59.  Как будет двигаться тело массой 2 кг под действием постоянной силы 8 Н? 

А. Равномерно, со скоростью 4 м/с.          Б. Равномерно, со скоростью 0,25 м/с. 
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В. Равноускоренно, с ускорением 4 м/с
2
.           Г. Равноускоренно, с ускорением 0,25 м/с

2
. 

 

60.  Мяч движется со скоростью υ. На мяч действует сила F так, 

как показано на рисунке. Какая из стрелок указывает направление 

ускорения мяча? 

            А. Стрелка 1.                            Б. Стрелка  2.   

             В. Стрелка 3                             Г. Стрелка 4..   

61. Брусок массой 0,3 кг равномерно тянут с помощью динамометра по горизонтальной 

поверхности стола. Показания динамометра 0,6 Н. Чему равен коэффициент трения 

скольжения? 

             А. 0,2.              Б. 0,3.                В. 0,5.                      Г. 0,6. 

62.  Конькобежец массой 80 кг скользит по льду. Определите силу трения скольжения, 

действующую на конькобежца, если коэффициент трения скольжения коньков по льду 

равен 0,02. 

            А. 1,6 Н. Б. 16 Н. В. 160 Н.     Г. 400 Н 

63. Единицей измерения какой физической величины является ньютон? 

           А. силы.     Б. Массы.     В. Работы.          Г. Энергии.                Д. Мощности. 

64.  Под действием силы 10 Н тело движется с ускорением 5 м/с
2
. Какова масса тела? 

           А. 2 кг.             Б. 0,5 кг.             В. 50 кг.           Г. Масса может быть любой. 

65.  Чему равна равнодействующая трех сил, 

приложенных к телу в точке А?        

А. 2Н       Б. 1 Н                                   

В. 5 Н       Г. 3 Н  

 

66. Тело движется равноускоренно и прямолинейно. Какое утверждение о 

равнодействующей всех приложенных к нему сил правильно? 

         А. Не равна нулю, постоянна по модулю и направлению.  

         Б. Не равна нулю, постоянна по направлению, во не по модулю.  

         В. Не равна пулю,- постоянна по модулю, во не по направлению.  

         Г. Равна нулю.  

         Д. Равна нулю или постоянна по модулю и направлению. 

67. Мяч массой 0,15 кг летит вертикально вниз равноускоренно. Равнодействующая 

всех сил, приложенных к нему, равна 1,5 Н и направлена вниз. Чему равно и как 

направлено ускорение мяча? 

 А. 10 м/с
2
,  вверх                  Б. 10 м/с

2
, вниз           В. 0,1 м/с

2
 , вверх                 Г. 0,1 м/с

2
, вниз               

Д. 0 

68.  Какая из величин – масса или сила является 

векторной? 
А. масса         Б. сила     В. масса и сила  

Г. ни масса, ни сила 

69.  На рисунке изображены результаты опытов с 

капельницей, установленной на движущейся тележке. 

Капли падали через одинаковые промежутки времени. 

На каком из рисунков приведен результат опыта, в 

котором равнодействующая сил, действующих на 

тележку, была равна нулю? 

        А. На рис. 15, а. 

        Б. На рис. 15, б 

        В. На рис. 15, в. 

        Г. На рис. 15, г.  

        Д. Нет такого рисунка 
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70.  Тело массой т движется под действием силы F. Если массу тела уменьшить в два 

раза, а силу увеличить в два раза, то модуль ускорения тела: 

          А. уменьшится в 4 раза;                 

          Б. уменьшится в 2 раза; 

          В. не изменится;                 

          Г. увеличится в 4 раза. 

71.  Пассажир автобуса непроизвольно отклонился назад. Чем это вызвано? 

            А. Автобус повернул влево. 

            Б. Автобус повернул вправо. 

            В. Автобус резко остановился. 

            Г. Автобус увеличил скорость. 

            Д. Автобус уменьшил скорость. 

72.  Какое явление используется при катании детей на скейтбордах? 

             А. Механическое явление. 

              Б. Инерция. 

              В. Диффузия. 

              Г. Трение. 

73. Если на тело массой 1 кг, лежащее на горизонтальной плоскости, подействовать 

горизонтальной силой 3 Н, то сила трения между телом и плоскостью (коэффициент 

трения равен 0,2) будет равна: 

             А. 1 Н;      Б. 0,2 Н;           В. 3 Н;             Г. 0,6 Н;      

74. Импульс – это 

            А. свойство тел             Б. физическая величина                В. Явление 

75. Импульс обозначается 

             А.  р           Б. m          В. Q 

76. Какая из перечисленных физических величин имеет размерность 
с

мкг 
 

             А. Сила           Б. Ускорение        В. Импульс        Г. Скорость 

77. Как можно вычислить импульс тела? 

             А. am

              Б. vm


                В. tF   

78. Импульс силы –  

   А. am

              Б. vm


                В. tF   

79. Утверждение о том, что импульс замкнутой системы тел не изменяется, является: 

А. необоснованным                     Б. физическим законом            В. вымыслом        

80. Человек, сидящий в лодке, покоящийся на поверхности озера бросает в сторону 

берега камень массой 5 кг со скоростью 10 м/с. Можно ли утверждать, что 

непосредственно после броска сумма импульсов камня и лодки не изменилась? 

           А. можно        Б. нельзя            В. ни первое ни второе утверждения неверны. 

81. Импульс тела равен 20 
с

мкг 
. Скорость поступательного движения тела 40 м/с. Чему 

равна масса тела? 

           А. 2 кг   Б. 0,5 кг  В. 6 кг 

82. Импульс системы состоящей из нескольких материальных точек, равен: 

            А. сумме модулей импульсов всех ее материальных точек. 

             Б. импульс нельзя складывать. 

             В. векторной сумме импульсов всех ее материальных точек. 

83. Человек, сидящий в лодке, покоящийся на поверхности озера бросает в сторону 

берега камень массой 5 кг со скоростью 10 м/с. Можно ли утверждать, что 

непосредственно после броска  модули импульсов камня и лодки равны между собой. 

           А. можно        Б. нельзя            В. ни первое ни второе утверждения неверны. 
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84. Модуль импульса силы в 60 Н, действующий на тело массой 2 кг в течении 2с, 

равен 

         А. 15 Н· с  Б. 30 Н· с  В. 120 Н· с 

85. Чему равен модуль изменения импульса шара из пластилина массой 2т, 

движущегося со скоростью v, после столкновения со стенкой? 

        А. 0. Б. mv. В. 2mv. 

86. В физике имеются величины, которые обладают свойством сохранения. Какая 

векторная величина, изученная в механике, обладает этим свойством? 

        А. Сила.        Б. Импульс.       В. Ускорение.       Г. Скорость.  

 Д. Среди ответов нет правильного. 

87. Тележка массой 0,1 кг движется равномерно по горизонтальной поверхности стола 

со скоростью v= 5 м/с так, как изображено на рисунке. Чему равен ее импульс тv и как 

направлен  вектор тv? . 

          

А. 0,5 
с

мкг 
 , вправо.             Б. 0,5 

с

мкг 
, влево.           

В. 5 
с

мкг 
, вправо.                 Г. 50 

с

мкг 
, влево.           

Д. 50 
с

мкг 
, вправо. 

88. За 4 с импульс тела изменился на 20 
с

мкг 
под действием постоянной силы.  Чему 

равна эта сила? 

        А. 1 Н.       Б. 2 Н.         В. 3 Н.            Г. 4 Н.            Д. 5 Н. 

89. Два пластилиновых шарика летят навстречу друг другу. На рис. указаны их 

импульсы до столкновения. Столкнувшись, шарики слипаются. Определите направление 

движения шариков после столкновения и модуль их 

конечного импульса. 

  А.Влево, 5 
с

мкг 
          Б. Вправо, 5 

с

мкг 
 

  В. Влево, 1 
с

мкг 
          Г. Вправо, 1 

с

мкг 
                                                      

90.  Два тела (ml = 3 кг, т2 = 2 кг), двигавшиеся навстречу друг другу (v1 = 2 м/с,  

v2 = 3 м/с), после неупругого удара: 

         А. будут двигаться вправо со скоростью 2 м/с;  

         Б. будут двигаться вправо со скоростью 1 м/с;  

         В. остановятся; 

         Г. будут двигаться влево со скоростью 1 м/с; 

         Д. будут двигаться влево со скоростью 2 м/с. 

91.  Как называется столкновение двух тел, в результате которого они соединяются 

вместе и движутся дальше как одно целое? 

         А. абсолютно неупругий удар 

          Б. абсолютно упругий 

92. Если в результате столкновения не происходит соединения тел в одно целое и их 

внутренние энергии остаются неизменными такой удар называется… 

          А. абсолютно неупругим 

          Б. абсолютно упругим 

93. Как называется движение тела, возникающее при отделении от него с какой-либо 

скоростью некоторой его части? 

   А. механическое движение               Б.  колебание           В. реактивное движение 
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94.  Кто из представителей животного мира передвигается по принципу реактивного 

движения? 

           А. кошки, собаки          Б. кальмары, осьминоги          В. Птицы 

95.  В каких, перечисленных ниже, видах движения технических средств используется 

закон сохранения импульса? 

           А. автомобиля        Б. самолета            В. Катамарана         Г. Поезда 

96.  Кто из ученых впервые вывел формулу скорости ракеты и считается 

основоположником космонавтики? 

               А.   Ю.А. Гагарин            Б.  С. П. Королев              В. К.Э. Циолковский 

97. Может ли двигаться ракета в безвоздушном пространстве? 

               А. может        Б. не может          

98.  Какое влияние на движение ракеты оказывает воздушная среда? 

             А.  Ракета струей исходящих газов отталкивается от воздуха и развивает скорость. 

             Б. Воздух не оказывает никакого воздействия на ракету. 

             В. Воздух тормозит движение ракеты. 

99.  Когда был запущен первый искусственный спутник Земли? 

             А. 4 октября 1957 г.            Б. 12 апреля 1961г.             В. 16 июня 1963 г. 

100.  Когда впервые поднялся в космос человек? 

             А. 4 октября 1957 г.              Б. 12 апреля 1961г.             В. 16 июня 1963 г. 

101.  Кто был первым космонавтом? 

             А. Г.С.Титов           Б. В.В. Терешкова            В.  Ю.А. Гагарин 

102. Первый конструктор ракетно-космических систем… 

              А. Ю.А. Гагарин           Б. С. П. Королев         В. К.Э. Циолковский 

103.  Когда впервые поднялась в космос женщина – космонавт? 

             А. 4 октября 1957 г.        Б. 12 апреля 1961г.           В. 16 июня 1963 г. 

104.  Как изменяется сила притяжения в зависимости от расстояния тела до центра    

Земли? 

           А. …обратно пропорциональна расстоянию до центра земного шара. 

           Б. … обратно пропорциональна квадрату расстояния до центра земного шара. 

105. Как зависит сила притяжения между телами от массы этих тел? 

           А. …прямо пропорциональна произведению масс этих тел. 

           Б. … прямо пропорциональна сумме масс этих тел. 

106. На полу стоит ведро.  Как называется сила, с которой ведро действует на пол? 

            А. Сила тяжести         Б. Давление         В. Вес              Г. Сила трения покоя. 

107.  По какой формуле определяют силу тяжести? 

               А. Vm          Б. tS       В. mgF       Г. mghE   

108. Мяч, брошенный вверх, поднялся на некоторую высоту, а затем упал на землю. 

Какая сила явилась причиной падения мяча? 

     А. Сила упругости воздуха.         Б. Вес мяча        В. Сила тяжести     Г. Сила трения. 

109. Подвешенная к потолку люстра действует на потолок с силой 50 Н. Чему равна 

масса люстры? (g =10 м/с
2
) 

            А. 50 кг       Б. 500 кг        В. 500 г         Г. 5 кг       Д. 2,5 кг 

 

110.  В некоторый момент времени одно яблоко еще висит на 

ветке, второе – свободное падает, а третье – уже лежит на земле. 

Сила тяжести действует в этот момент…     

                 А. только на яблоко 1.       

                 Б. только на яблоко 2. 

                 В. только на яблоки 1 и 2. 

                 Г. на все три яблока. 
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111. Мяч брошен вертикально вверх. Сила тяжести действует на него… 

            А. только при движении вверх 

            Б. только при движении вниз 

            В. в любой точке траектории его движения. 

            Г. только в верхней точки траектории. 

112. В трубке, из которой откачен воздух, находятся дробинка, пробка и птичье перо. 

Какое из этих тел при переворачивании трубки достигнет дна раньше остальных? 

         А. Дробинка           Б. Пробка           В. Птичье перо        Г. Все три тела одновременно. 

113.  Что такое вес тела? 

           А. Это сила, с которой тело притягивается к Земле. 

           Б. Это сила, с которой любое тело действует на опору или подвес. 

114.  Что называется массой тела? 

          А. Мера количества содержащегося в нем вещества. 

           Б. Вес тела 

           В. Это сила, с которой тело притягивается к Земле. 

115.  Если тело находится на Земле, на Луне или в космическом пространстве, то его 

масса… 

           А. увеличивается         Б. уменьшается           В остается постоянной. 

116. Если тело находится на Земле, на Луне или в космическом пространстве, то его 

вес… 

          А. остается постоянным.               Б.  меняется. 

117. Укажите формулу веса тела. 

             А. Vm          Б. tS       В. mgР       Г. mghE   

118.  В каких единицах в системе СИ измеряется вес тела? 

             А. килограммах  (кг)         Б. граммах (г)          В. Ньютон (Н)          Г. Джоуль (Дж) 

119. Как изменяется вес человека, движущегося в лифте с ускорением а


 вертикально 

вверх? 

             А. остается неизменным         Б. увеличивается            В. Уменьшается 

120.  Как изменяется вес человека, движущегося в лифте с ускорением а


 вертикально 

вниз? 

          А. остается неизменным            Б. увеличивается             В. Уменьшается 

121. Как вычислить вес тела, движущегося в лифте с ускорением а


 вертикально вверх? 

              А. gmP          Б. )( agmP          В. )( agmP   

122.  Как вычислить вес тела, движущегося в лифте с ускорением а


 вертикально вниз? 

              А. gmP          Б. )( agmP          В. )( agmP   

123. Лифт спускается с ускорением 10 м/с
2
 вертикально вниз. В лифте находится человек 

массой 60 кг. Чему равен вес человека (g = 10 м/с
2
)? 

              А. 600 Н             Б. 1200 Н          В. 0         Г. 60 Н 

124. Из порванного пакета вытекает молоко. Если случайно уронить пакет, то во время 

свободного падения: 

             А. молоко потечет медленнее 

             Б. молоко перестанет вытекать из пакета 

             В. молоко потечет быстрее 

             Г. молоко будет течь точно так же, как и раньше. 

125.  Что такое невесомость? 

            А. масса тела равна нулю. 

            Б. не действует сила притяжения. 

            В. состояние, при котором тело не действует на опору или подвес, вес тела равен нулю.  

126.  Изменяются ли масса и вес тела при его перемещении с экватора на полюс Земли? 

            А. Масса и вес не изменяются. 

            Б. Масса и вес изменяются. 
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            В. Масса изменяется, вес не изменяется. 

            Г. Масса не изменяется, вес изменяется. 

127. Как будет двигаться тело, если у поверхности Земли ему сообщить начальную 

скорость 8 км/с, вектор скорости направлен вертикально вверх? Влияние атмосферы не 

учитывать. 

        А. Будет двигаться по окружности вокруг Земли. 

        Б. Удалится от Земли на бесконечно большое расстояние. 

        В. Покинет Землю, но останется в пределах Солнечной системы, обращаясь вокруг Солнца. 

        Г. Сначала будет удаляться от Земли, а затем упадет на Землю. 

128. В чем различие между силой тяжести и весом тела? 

       А. силы одинаковы. 

       Б. вес тела имеет приложение к опоре, сила тяжести – к центру тела. 

       В. сила тяжести приложена к опоре, вес тела к центру тела. 

129.  Если массу тела увеличить в 2 раза, как изменится сила тяжести? 

         А. сила тяжести не изменится 

         Б. сила тяжести уменьшится в 2 раза 

         В. сила тяжести увеличится в 2 раза. 

130.  Сила тяжести величина… 

         А. скалярная           Б. векторная 

131. Масса спортивного ядра 7 кг. С какой силой его притягивает Земля? 

              А. 0,7 Н        Б. 7 Н           В. 35 Н            Г. 70 Н 

132. Мяч брошен вертикально вверх. Сила тяжести действует на него… 

        А. только при движении вверх. 

        Б. только при движении вниз. 

        В. в любой точке траектории его движения. 

        Г. только в верхней точке траектории. 

133. Космический корабль после выключения ракетных двигателей движется 

вертикально вверх, достигает верхней точки и затем движется вниз. На каком участке 

траектории сила давления космонавта на кресло имеет минимальное значение? 

(Сопротивлением воздуха пренебречь). 

           А. При движении вверх. 

           Б. В верхней точке траектории. 

           В. При движении вниз. 

           Г. Во время всего полета сила давления одинакова и не равна нулю. 

           Д. Во время всего полета сила давления равна нулю. 

134.  При свободном падении с крыши дома целый кирпич долетит до поверхности  

Земли за 2 с. Сколько времени будет длится падение с той же крыши половинки кирпича? 

                 А. 2 с.     Б. 2 2 с          В. 
2

2
с          Г. 4 с     Д. 1 с 

135. Период колебаний равен 1 с. Определить длину этого маятника. 

             А 1 м            Б. 0,25 м В. 0,5 м 

136. При колебаниях математического маятника происходит превращение:  

           А только кинетической энергии в потенциальную 

           Б. только потенциальной энергии в кинетическую. 

           В. кинетическая энергия переходит в потенциальную и потенциальная энергия 

превращается в кинетическую. 

137. Чему равна масса груза, подвешенного на пружине с жесткостью 200 Н/м, 

совершающего 10 колебаний за 10 с. 

               А. 2 кг          Б. 0,2 кг             В. 5кг 

138. Материальную точку, подвешенную на тонкой невесомой и нерастяжимой нити, 

совершающую плоские колебания в вертикальной плоскости под действием силы 
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тяжести, называют... 

           А Маятником          Б. Физическим маятником         В. Математическим маятником 

139.  Период колебаний измеряется в СИ в... 

           А.  с     Б. м        В. Гц  

140.  Период колебаний - величина...   

           А. векторная         Б. Отрицательная  В. Скалярная 

141.  Частота и период колебаний: 

             А обратно пропорциональны друг другу 

             Б. пропорциональны друг другу 

             В. независимы друг от друга 

142.  Частота колебаний: 

              А. всегда положительная величина. 

              Б. может быть и отрицательной и положительной величиной.  

              В. всегда отрицательная величина. 

143. Частота колебаний численно равна: 

            А. времени, за которое совершается одно коле6ание 

            Б. числу колебаний, совершаемых за единицу времени. 

144. Кинетическая энергия характеризует... 

           А. инертность тела.                                            Б. движение тела. 

           В. взаимодействие тел или частей тела.           Г. притяжение тела к Земле. 

145. Период колебаний обозначается буквой: 

              А А     Б. Т                  В. К  

146.  Механические колебания - это:   

           А повторяющееся механическое движение  

           Б. любые механические движения 

           В. среди ответов нет правильного. 

147. Тело, совершающее коле6ания под действием упругих сил, называют...  

            А. математическим маятником                     Б. пружинным   маятником 

148. На рисунке  изображены линейка, висящая на гвозде; люстра; весы; шарик, 

лежащий на горизонтальном 

столе; шарик, прикрепленный к 

пружине. Какая из систем не 

является колебательной? 

      А. Изображенная на рис. 1, а.  

      Б. Соответствующая рис. 1, 6.       

      В. Показанная на рис. 1, в. 

       Г. Приведенная на рис. 1, г   

      Д.. Изображенная на рис. 1, д. 

149.  Тело совершает свободные колебания около положения равновесия О, 

перемещаясь из точки В с координатой 

(-0,02) в точку С с координатой 0,02 и 

обратно (рис. 2). Чему равна 

амплитуда колебаний? 

 А. 0.                       Б. 0,02 м. 

 В. 0,01 м.               Г. 0,03 м.              

         Д.Среди ответов нет правильного. 

150. На рисунке представлен график зависимости 

координаты тела, совершающего гармонические 

колебания, от времени t. Чему равен период колебаний? 

 А. 0,5 с.             Б. 4 с.       

 В. 6 с.                 Г.1 с.                 Д. 2 с. 
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151. Частота колебаний математического маятника 1,25 Гц. Чему равен период 

колебаний? 

          А. 1,25 с.     Б. 1 с.      В. 0,8 с.          Г. 0,5 с.             Д. 0,25 с. 

152. На рисунке изображены различные положения пружинного маятника, 

колеблющегося   около положения равновесия. На каком 

рисунке показано положение маятника, когда он обладает 

только кинетической энергией? 

          А. На рис. 4, а.      

          Б. На рис. 4, б.          

          В. На рис. 4, в. 

          Г. На рис. 4, г.       

         Д. На рис 4, д. . 

 

153.  На маятник действует внешняя сила,  период изменения которой 0,2 с.  Какие 

колебания установятся в   системе и какова будет их частота? 

    А. Свободные, 5 Гц.                  Б. Вынужденные, 5 Гц.  

     В. Вынужденные, 0,2 Гц.         Г. Свободные, 0,2 Гц.  

    Д. Вынужденные, 2 Гц. 

154. Камертон имеет собственную частоту колебаний 440 Гц. Какой частоты надо   взять 

другой камертон, чтобы наблюдать явление резонанса?  

         А. 400 Гц.     Б. 300 Гц.    В. 440 Гц.    Г. 40 Гц.    Д. 220 Гц. 

155.  Какое из перечисленных колебаний является вынужденным? 

 А) колебание груза, подвешенного на нити, один раз отведенного от положения       

равновесия и отпущенного. 

 Б) колебание качелей, раскачиваемых человеком, стоящем на земле. 

156.  На графике  показано, как меняется скорость 

груза, подвешенного на нити. Амплитуда колебаний 

скорости груза равна                                                           

        А) 0 см/с;  

        Б) 20 см/с;  

        В) 40 м/с;   

        Г) 1 см/с         

157. Координата колеблющегося тела изменяется по 

закону х = 5соs(П/2)t (м).  Чему равен период колебаний? Все величины выражены в 

единицах СИ. 

               А) 1/4 с. Б) 1/2 с.            В) 2 с.          Г)  4 с. 

158. Груз на нити (см. рис.) начинает двигаться из точки А и далее совершает колебания, 

проходя последовательно точки А-Б-В-Б-А- и т.д. В  нити мини-

мальна?                

А) Только А.                 

Б) Только Б.                 

В) Только В.                

Г) В точках А и В. 

159. При каких условия возникают колебания?              

А. Внешняя сила выводит тело из состояния равновесия. 

             Б. Внешняя сила сообщает телу энергию и на него действует возвращающая сила. 

             В. Внешняя сила сообщает телу ускорение. 

160.  Колебания – это… 

            А.  механическое движение тела 

            Б. движение тела полностью или частично повторяющиеся. 

            В. равноускоренное движение 
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161. Свободные колебания возникают… 

           А. под действием внешних сил 

           Б. под действием внутренних сил 

           В. Самопроизвольно 

162.  Вынужденные колебания возникают… 

           А. под действием внешних сил 

           Б. под действием внутренних сил 

           В. Самопроизвольно 

163.  Груз, подвешенный на нити (маятник), совершает 

колебания между точками 1 и 3. В каком из положений 

потенциальная энергия маятника имеет наименьшее 

значение? 

           А. В положении 1.               

           Б. В положении 2.  

           В. В положении 3.           

           Г. Во всех положениях одинакова. 

164. К какому виду колебаний можно отнести движение поршня в цилиндре автомобиля, 

иглы в швейной машине? 

              А. свободные колебания                   Б. вынужденные колебания 

165. Как обозначается частота колебаний? 

             А. υ       Б. Т      В. Х 

166. Какой вид имеет формула периода колебаний математического маятника? 

                А. 
g

l
ПТ 2                    Б. 

l

g
ПТ 2  

167. Что называется механическим резонансом? 

А. Резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний тела при совпадении частоты 

внешнего воздействия с частотой собственных колебаний этого тела. 

Б. Резкое возрастание периода вынужденных колебаний тела при совпадении периода внешнего 

воздействия с периодом собственных колебаний этого тела. 

168. Где явление резонанса является вредным? 

           А. Радиосвязь                 Б. Колебание моста, дребезжание оконных стекол. 

169.   Скорость диффузии в данном агрегатном состоянии:  

А) растет с ростом температуры 

Б) уменьшается с ростом температуры 

В) не зависит от температуры. 

170. Броуновское движение обусловлено 

А) столкновением частиц друг с другом 

Б) столкновением молекул друг с другом  

В) хаотическим движением молекул жидкости (газа), сталкивающихся со взвешенными 

частицами 

171. Диффузия – это 

А) растворенное вещество . 

Б) взаимное проникновение молекул одного вещества в молекулы другого 

В) смешивание различных веществ 

Г) взаимное проникновение молекул одного вещества в промежутки между молекулами другого 

172. Из ниже приведенных высказываний одно, которое НЕ относится к основным 

положениям МКТ строения вещества:  

А) все тела состоят из мельчайших  частиц,  

Б) между частицами действуют гравитационные силы,  

В) Частицы непрерывно и беспорядочно движутся,  

Г) Частицы взаимодействуют друг с другом 
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173. При равных условиях скорость диффузии  максимальна в:  

А) жидкостях              Б) газах              В) твердых телах 

Г) не зависит от агрегатного состояния веществ 

174. Броуновское движение-это: 

А) свойство            Б) явление             В) величина 

175.  Можно ли прекратить броуновское движение 

А) Можно, если увеличить давление       Б) Можно, если понизить температуру        В) нельзя 

176.  Броуновское движение может наблюдаться: 

 А) только в жидкостях             Б) только в газах 

 В) только в твердых телах             Г) только в жидкостях и газах 

177.  Интенсивность броуновского движения: 

А) тем больше,  чем  выше  температура, 

Б) тем больше, чем ниже  температура 

В) не зависит от температуры 

178.  Броуновское движение подтверждает, что молекулы жидкости ( газа ): 

А) непрерывно и хаотично движутся        Б) взаимодействуют друг с другом 

179.  Броуновское движение - это:  

А) явление беспорядочного движения молекул   

 Б) Явление беспорядочного движения взвешенных в жидкости или газе частиц 

180. Твердое тело характеризуется:   

А) стабильностью объема и формы 

Б) только стабильностью формы 

В) только стабильностью объема 

181.  Какому из агрегатных состояний вещества соответствует колебательное 

хаотическое движение частиц около упорядоченно расположенного состояния равновесия? 

А) твердому телу            Б) газу               В) жидкости 

182.  При постоянных внешних условиях твердые тела: 

А) имеют собственный объем и форму 

Б) имеют только собственный объем 

В) имеют только собственную форму 

Г) не имеют собственного объема и формы 

183.  Средняя  кинетическая энергия движения молекул много больше средней    

потенциальной энергии взаимодействия 

А) в газах                       Б) в жидкостях                 В) в твердых телах 

184. Средняя кинетическая энергия движения молекул соизмерима с потенциальной 

энергией взаимодействия их 

А) в газах                       Б) в жидкостях                 В) в твердых телах 

185. Средняя кинетическая энергия движения молекул меньше  потенциальной 

энергией взаимодействия их 

А) в газах                       Б) в жидкостях                 В) в твердых телах 

186. Какие из перечисленных ниже явлений указывают на существование сил 

притяжения 

 А) броуновское движение 

 Б) давление газа на стенки сосуда 

 В) сохранение твердым телом формы и объема 

187.  Газы  при постоянных внешних условиях 

А) имеют собственный объем и форму 

Б) имеют только собственный объем 

В) имеют только собственную форму 

Г) не имеют собственного объема и формы 

188. Количество вещества в СИ измеряется: 

А) м
З
                 Б) кг                  В) моль                Г) кг/моль 
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189. Количество вещества – это: 

А) физическая величина, равная числу атомов в единице объема 

Б) физическая величина, определяемая числом частиц вещества 

В) масса вещества 

190.  В одном моле вещества содержится…. молекул: 

А) 23106                      Б) 23106                     В) 12107,2   

191.  Число молекул вещества N можно рассчитать по формуле: 

А) 
M

m
    Б) Na

M

m
  В) 

V

m
 

192. Молярная масса измеряется в: 

А) кг         Б) кг/моль        В) моль/кг 

193.  Что обозначает слово «атом» в переводе на русский язык? 

А. невидимый                   Б. неделимый 

194. Что называется числом Авогадро?   

А. Число молекул, содержащихся в 1 моле любого вещества. 

Б.  Число граммов вещества, равной молекулярной массе этого вещества. 

195. Газ, в отличии от жидкости легко сжимается. Это объясняется тем, что частицы 

газа… 

А. очень малы       Б. очень легкие       В. хаотично движутся     Г. почти не взаимодействуют 

196. Используя таблицу Менделеева определите относительную молярную массу 

углекислого газа. 

А. 44·10
-3

 кг/ моль          Б. 44 кг/ моль             В. 28·10
-3

 кг/ моль          

197.   Какое количество вещества содержится в 5,4 кг алюминия? 

А. 20 моль           Б. 200 моль              В. 0,2 моль 

198. Чему равна масса 10 моль ртути? 

А. 0,2 кг          Б. 2 кг              В. 20 кг 

199. Сколько молекул содержится в 280 г азота? 

А.  6·10
24  

          Б. 60·10
24  

          В. 30·10
24  

        

200.    Используя таблицу Менделеева определите относительную молярную массу 

серной кислоты (Н2SO4).  

А. 109 ·10
-3

 кг/ моль          Б. 98·10
-3

 кг/ моль          В. 96·10
-3

 кг/ моль    

201. Какое из перечисленных ниже явлений послужило основой для предположения об 

атомно-молекулярном строении вещества? 

А. Испарение жидкостей        Б. Диффузия          В. Распространение запахов        Г. А-Б-В 

202. После большого числа столкновений молекул кислорода между собой… 

А. изменяется масса молекул. 

Б. изменяется форма молекул. 

В. изменяются размеры молекул. 

Г. молекулы не изменяются, сохраняя неизменными и массу, и размеры, и форму. 

203. В каком из трех состояний вещества диффузия происходит быстрее при той же 

температуре? 

А. в твердом         Б. в жидком        В. в газообразном       Г. во всех трех состояниях одинаково. 

204. Молекулы газа… 

А. движутся равномерно и прямолинейно между столкновениями. 

Б. колеблются вблизи положения равновесия. 

В. неподвижны. 

Г. колеблются вблизи положения равновесия и могут совершать перескоки. 

205. В жидкостях частицы совершают колебания возле положения равновесия, 

сталкиваясь с соседними частицами. Время от времени частица совершает «прыжок» к 

другому положению равновесия. Таким характером движения можно объяснить… 

А. большую сжимаемость жидкостей. 
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Б. текучесть жидкостей. 

В. давление жидкостей на дно сосуда. 

Г. изменение объема жидкостей при нагревании. 

206. Какие свойства, указанные ниже, относятся к твердым телам? 

                    1. занимают весь предоставленный им объем. 

                    2. имеют определенную форму. 

                    3. сохраняют свой объем 

                    4. легко сжимаемы. 

А.  1 и 3         Б. 2 и 3          В. 2 и 4             Г. 1 и 4 

207. Воздух состоит из молекул различных газов, движущихся беспорядочно. При 

столкновении этих молекул обычно происходит… 

А. соединение молекул. 

Б. распад молекул на атомы. 

В. изменение скорости и направления движения молекул. 

Г. превращение одних молекул в другие. 

208. Почему в холодном помещении диффузия происходит медленнее, чем в теплом? 

А. увеличиваются промежутки между молекулами. 

Б. увеличивается скорость движения молекул. 

В. уменьшается скорость движения молекул. 

Г. Изменяются размеры молекул. 

209. Молекулы жидкости… 

А. движутся равномерно и прямолинейно между столкновениями. 

Б. только совершают колебания вблизи положения равновесия. 

В. неподвижны. 

Г. колеблются вблизи положения равновесия и могут совершать перескоки. 

210. После извержения вулканов мельчайшие частички пыли долго держатся в 

атмосфере, не оседая на поверхность земли. Это можно объяснить… 

А. диффузией атмосферных газов. 

Б. изменением атмосферного давления. 

В. броуновским движением пылинок. 

Г. высокой теплопроводностью воздуха. 

211.  Какие свойства, указанные ниже, относятся к газам? 

                  1. занимают весь предоставленный им объем. 

                  2. мало сжимаемы. 

                  3. имеют определенную форму. 

                  4. легко сжимаемы. 

А. 1 и 3  Б. 2 и 3 В. 3 и 4 Г. 1 и 4 

212. Какое буквенное обозначение количества вещества? 

А. υ   Б.λ  В. φ  Г. M 

213. Между молекулами вещества действуют … 

А. только силы притяжения. 

Б. силы притяжения и отталкивания. 

В. только силы отталкивания. 

214. Макроскопические параметры – это: 

А) величины, характеризующие большие тела 

Б) величины, характеризующие макроскопические тела 

215. Термодинамическое равновесие тела с окружающей средой – это состояние, при 

котором: 

А) давление во всех частях системы одинаково 

Б) температура во всех частях системы тело – среда одинакова 

В) происходит теплообмен между телом и средой 
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216. Температура – это 

А) явление             Б) свойство                В) физическая величина 

217. Каково соотношение между температурами по шкале Цельсия и Кельвина? 

А) Т= t+273             Б) T=273-t                В) t=273+T 

218. Что принимается за абсолютный нуль температур? 

А) температура 273 

Б) температура, при которой прекращается тепловое движение молекул 

В) температура таянья льда 

219. В какой шкале температур отсутствуют отрицательные температуры? 

           А) Цельсия          Б) Кельвина      

220.       Температура – величина 

А) скалярная           Б) векторная 

221. В каких слоях атмосферы воздух по своим свойствам ближе к идеальному газу? 

А) у поверхности Земли            Б) на больших высотах                В) безразлично 

222. Из перечисленных ниже свойств выделите то, которое относится к реальному газу: 

А. молекулы газа хотя и малы, но имеют собственный объем 

Б. молекулы газа не имеют размеров 

В. между молекулами нет сил взаимодействия 

223. Давление газа на стенки сосуда обусловлено 

А) весом газа           Б) ударами молекул о стенки сосуда            В) взаимодействием молекул 

224. Концентрацию молекул можно рассчитать  на основе выражения: 

А) n=
N

V
               Б) n=

V

N
                В) n=N*V 

225. Какое из приведенных ниже уравнений является основным уравнением МКТ? 

   А) р=
3

1
 m n v²              Б) pV=

M

m
R T                В) p=n k T   

226. Как давление идеального газа зависит от концентрации молекул? 

 А) прямо пропорционально         Б) обратно пропорционально            В) не зависит 

227. Концентрация молекул газа – это: 

А) число молекул газа 

Б) число молекул газа в единице объема 

В) число молекул газа в единице массы 

228.  Рисунке  иллюстрирует измерение температуры воды термометром. В каком случае 

положение термометра показано правильно? 

А. В случае а.  

Б. В случае б.  

В. В случае в.  

Г. Положение термометра не имеет значения.  

Д. Среди ответов нет правильного. 

 

 

 

 

 

229. Почему абсолютная температура не имеет отрицательных температур? 

А. для удобства и расчетов. 

Б. давление газа равным быть нулю не может. 

В. объем газа равным нулю быть не может. 

230. Единица измерения абсолютной температуры… 

А. °С         Б. К       В. °F 
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231. Чему равны показания термометра по термодинамической шкале при температуре 

таяния льда? 

А. 273 К        Б. 173 К          В. 73 К 

232. Чему равны показания термометра по термодинамической шкале при температуре 

кипения воды? 

   А. 273 К        Б. 173 К          В. 373 К 

233. Для измерения температуры необходимо… 

А. Тело привести в тепловой контакт с термометром. 

Б. Термометр должен иметь массу значительно меньше массы тела. 

В. Показания термометра следует отсчитывать после наступления теплового равновесия. 

Г. А-Б-В 

234. Температура измеряется прибором… 

А. гигрометром          Б. термометром        В. Спидометром 

235. При повышении температуры средняя кинетическая энергия движения молекул… 

А. уменьшается          Б. увеличивается          В не изменяется 

236. При Т = 0 средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул равна 

… 

А.   0  Дж                Б.  2· 10
-21

 Дж                 В.    8· 10
-21

 Дж 

237. На рисунке  показана часть комнатного термометра.                        

Какова температура воздуха в комнате? 

А. 18 ± 2 °C       

Б. 14 ± 1 °C       В. 

18 ± 0,1 °C         Г. 

14 ± 2 °C   

  

238. Как изменится давление идеального газа при увеличении концентрации его 

молекул в 2 раза, если средняя квадратичная скорость молекул остается неизменной? 

Выберите правильный ответ. 

А. Уменьшится в 2 раза. .    Б. Увеличится в 2 раза.             В. Останется неизменной. 

239. Как изменится давление идеального газа, если при неизменной концентрации 

средняя кинетическая энергия молекул увеличится в 3 раза? 

   Выберите правильный ответ. 

А. Увеличится в 9 раз.              Б. Увеличится в 3 раза.                 В. Уменьшится в 3 раза. 

240. Как изменится давление идеального газа при уменьшении концентрации его 

молекул в 4 раза, если средняя квадратичная скорость молекул остается неизменной? 

Выберите правильный ответ. 

А. Уменьшится в 2 раза.           Б. Уменьшится в 4 раза.                В. Увеличится в 4 раза. 

241. Как изменится давление идеального газа, если при неизменной концентрации 

средняя квадратичная скорость молекул увеличится в 2 раза?  

 Выберите правильный ответ. 

А. Увеличится в 2 раза.             Б. Уменьшится в 2 раза                  В. Увеличится в 4 раз. 

242.  Как изменится давление идеального газа, если при неизменной  концентрации 

средняя кинетическая энергия молекул уменьшится в 5 раз? Выберите правильный ответ. 

А. Увеличится в 5 раз.                Б. Уменьшится в 5 раз.            В. Увеличится в 25 раз. 

243. Идеальный газ – это 

А. модель              Б. реально существующий газ           В. химическое соединение 

244. В каких слоях атмосферы воздух по своим свойствам ближе к идеальному газу? 

А) у поверхности Земли          Б) на больших высотах                 В) безразлично 

245. Из перечисленных ниже свойств выделите то, которое относится к реальному газу: 

А. молекулы газа хотя и малы, но имеют собственный объем 

Б. молекулы газа не имеют размеров 

В. между молекулами нет сил взаимодействия 
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246. Укажите, какое из приведенных ниже уравнений при постоянной массе является 

уравнением Клайперона? 

 А.  PV=
M

m
RT            Б. P=nkT                В.

2

22

1

11

T

VP

T

VP
   

247. Какое из приведенных ниже выражений является уравнением состояния 

идеального газа? 

                     А. Р=
S

F
                   Б. PV=

M

m
RT               В. PV=const 

248.  В металлическом баллоне находилась некоторая масса кислорода. Вследствие 

неисправности вентиля масса кислорода уменьшилась вдвое при неизменной температуре. 

Газ можно считать идеальным. Выбери правильное утверждение. 

А. Объем кислорода в баллоне уменьшился в 2 раза. 

Б. Давление кислорода в баллоне уменьшилось в 2 раза. 

В. Давление кислорода в баллоне увеличилось в 2 раза. 

249.  Как изменится температура азота массой 1 кг, если его давление уменьшить в 3 

раза, а объем увеличить в 3 раза? Выберите правильный ответ. 

А. Не изменится.               Б. Уменьшится в 9 раз.                В. Увеличится в 9 раз. 

250. Изохорический процесс – это процесс, происходящий с газом постоянной массы при: 

А. постоянном давлении          Б. постоянном объеме             В. постоянной температуре 

251. Изотермический процесс – это процесс, происходящий с газом : 

А. при постоянном давлении и постоянной массе 

Б. при постоянной температуре и постоянной массе 

В. при постоянном объеме и постоянной массе 

252. Изопроцесс – процесс, происходящий: 

А. при одном постоянном параметре 

Б. при постоянной массе и одном постоянном параметре 

В. при постоянной массе 

253. Изобарный процесс – это процесс, происходящий с газом постоянной массы при: 

А. постоянной температуре         Б. постоянном давлении          В. постоянном объеме  

254.  Какое из приведенных ниже уравнений соответствует изобарному процессу в 

идеальном газе?  

А. 
2

2

1

1

T

P

T

P
                  Б. 

2

2

1

1

T

V

T

V
             В. 2211 VPVP   

 

 

255. На каком из графиков  

изображен изотермический 

процесс в идеальном газе? 

Выберите правильный ответ.  

 

           А. 1     Б.2     В.3 

 

256.  Какое из приведенных ниже уравнений соответствует изотермическому процессу в 

идеальном газе? 

А. 
2

2

1

1

T

P

T

P
                  Б. 

2

2

1

1

T

V

T

V
             В. 2211 VPVP   
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257.  Какое из приведенных ниже уравнений соответствует изохорному процессу в 

идеальном газе? 

А. 
2

2

1

1

T

P

T

P
                  Б. 

2

2

1

1

T

V

T

V
             В. 2211 VPVP   

258. При осуществлении какого изопроцесса увеличение абсолютной температуры 

идеального газа в 2 раза приводит к увеличению давления газа тоже в 2 раза? Выберите 

правильный ответ. 

А. Изобарного.                    Б. Изохорного.                       В. Изотермического. 

 

259.  На рисунке 4 представлен график зависимости давления данной 

массы идеального газа от температуры. Выбери правильное 

утверждение. 

А. График 1-2 соответствует изобарному процессу.                               Рис.4      

Б. График 2-3 соответствует изотермическому процессу. 

В. График 3-1 соответствует изохорному процессу. 

 

 

260. При осуществлении какого изопроцесса увеличение абсолютной температуры 

идеального газа в 2 раза при водит к увеличению объема газа тоже в 2 раза? Выберите 

правильный ответ. 

А. Изобарного.                  Б. Изохорного.                В. Изотермического. 

261. На рисунке 5 представлен график зависимости объема данной 

массы идеального газа от температуры. Выбери правильное 

утверждение. 
                                                                                                                    Рис. 5 

А. График 1-2 соответствует изобарному процессу. 

Б. График 2-3 соответствует изотермическому процессу. 

В. График 3-4 соответствует изохорному процессу. 

 

262.  При осуществлении какого изопроцесса увеличение объема идеального газа в 2 

раза приводит к уменьшению давления газа тоже в 2 раза? Выберите правильный ответ. 

А. Изобарного.                        Б. Изохорного.                    В. Изотермического. 

263. На рисунке 6 представлен график зависимости давления 

данной массы идеального газа от объема. Выберите правильное 

утверждение. 
                                                                                                                               Рис.6 

А. График 1-2 соответствует изобарному процессу. 

Б. График 2-3 соответствует изотермическому процессу. 

В. График 3-1 соответствует изохорному процессу. 

 

 

264.  Как изменилось давление данной массы идеального газа 

при переходе из состояния 1 в состояние 2?     

А. Осталось неизменным. 

Б. Увеличилось. 

В. Уменьшилось. 

Г. Могло увеличится или уменьшится. 

Д. Процесс невозможен. 

 

265. Какой единицей измерения в  СИ измеряется давление? 

А. Ньютон (Н)                Б. Килограмм (кг)           В. Паскаль (Па)              Г. Кельвин (К) 
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266. Какой единицей измерения в  СИ измеряется температура? 

А. Ньютон (Н)                 Б. Килограмм (кг)           В. Паскаль (Па)              Г. Кельвин (К) 

267. Какой единицей измерения в  СИ измеряется объем? 

А.   (Н)               Б.   (м 
3
)              В.   (Па)                  Г.     (К) 

268.  Чему равна нормальная температура тела человека, выраженная по шкале 

Кельвина? 

А. 366 К            Б. 309,6 К     В. 236,4 К Г. 336,6 К 

269. Чему равна в °C температура горящего конца спички, если по шкале Кельвина она 

составляет 685 К? 

А. 958 °C  Б. 412 °C В. 585 °C Г. 785 °C 

270. Объем данной массы газа при неизменной температуре с увеличением давления… 

А. увеличивается                 Б. уменьшается                   В. не изменяется. 

271. Объем данной массы газа при неизменной давлении с повышением температуры… 

А. увеличивается                     Б. уменьшается                         В. не изменяется. 

272. На сколько градусов надо изобарно нагреть газ, чтобы он занял объем, вдвое 

больший того, который занимал при температуре 0 °C? 

А. на 100 °C  Б. на 273 °C  В. на 173 °C 

273. Испарение происходит... 

А. при любой температуре.         Б. при температуре кипения. 

В. при определенной температуре для каждой жидкости. 

274. При увеличении температуры жидкости скорость испарения... 

А. уменьшается.               Б. увеличивается.                    В. не изменяется. 

275. При наличии ветра испарение происходит... 

А. быстрее.               Б. медленнее.            В. с такой же скоростью, как и при его отсутствии. 

276. Образование пара при кипении происходит..., а при испарении... 

А. на поверхности жидкости; внутри и на поверхности жидкости. 

Б. внутри жидкости; на поверхности жидкости. 

В. внутри и на поверхности жидкости; на поверхности жидкости. 

277. Сравните внутренние энергии 1 кг стоградусного водяного пара и 1 кг воды при той 

же температуре. 

А. Внутренние энергии равны. 

Б. Внутренняя энергия водяного пара больше. 

В. Внутренняя энергия воды больше. 

278. В процессе кипения температура жидкости... 

А. увеличивается.               Б. не изменяется.                  В. уменьшается. 

279. При увеличении площади свободной поверхности жидкости скорость испарения... 

А. не изменяется.                 Б. увеличивается.                      В. уменьшается. 

280. При конденсации жидкости происходит... энергии. 

А. поглощение. Б. выделение. 

281. Скорость процесса испарения зависит: 

А. только от площади свободной поверхности. 

Б. только от температуры. 

В. только от рода вещества. 

Г. от всех перечисленных факторов. 

282. Парообразование – это: 

А. образование тумана 

Б. переход вещества из жидкого или твердого состояния в газообразное. 

283. Парообразование – это: 

А. явление (процесс)                   Б. свойство                             В. Величина 

284. Для поддержания процесса кипения необходимо: 

А. подводить некоторое количество теплоты. 
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Б. отводить некоторое количество теплоты. 

В. процесс кипения не зависит от поступления энергии. 

285. Температура кипения жидкости растет: 

А. с ростом атмосферного давления 

Б. с понижением атмосферного давления. 

В. не зависит от атмосферного давления. 

286. Кипение – процесс парообразования, происходящий: 

А. с поверхности жидкости при любой температуре. 

Б. по всему объему жидкости при любой температуре. 

В. по всему объему жидкости при определенной температуре. 

287. При испарении из жидкости вылетают: 

А. любые молекулы.           Б. самые медленные молекулы.       В. самые быстрые молекулы. 

288. Жидкость испаряется при любой температуре. Это объясняется тем, что при любой 

температуре в жидкости… 

А. есть частицы с достаточно большой энергией движения. 

Б. частицы расположены беспорядочно. 

В. средняя энергия движения частиц по модулю больше энергии их взаимодействия. 

Г. частицы (молекулы) отталкиваются друг от друга. 

289. Какой пар называется насыщенным? 

А. Пар, обладающий наибольшей плотностью при данных условиях. 

Б. Пар, не имеющий контакта со своей жидкостью и нагретый выше температуры кипения. 

В. Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью. 

290. Влажностью воздуха называется…. 

А. содержание водяного пара в атмосфере Земли. 

Б. процесс испарения воды с поверхности Земли. 

В. процесс испарения и конденсации воды с поверхности Земли. 

291. Влажность воздуха измеряется… 

А. термометром                 Б. спидометром                     В. Психрометром 

292. На каком из рисунков изображен психрометр? 

                      А                                                            Б 

   

 

 

  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

293. Почему находясь в одном помещении, показания термометров психрометра 

отличаются? 

А. психрометр сломан 

Б. один из термометров увлажнен, идет процесс испарения. 

В. один термометр регистрирует температуру, а другой влажность. 

294. Показания, какого из термометров  психрометра всегда меньше другого? 

А. сухого                          Б. увлажненного. 
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295. Какой прибор из перечисленных ниже не предназначен для измерения влажности 

воздуха? 

А. волосяной гигрометр         Б. жидкостный гигрометр        В. Психрометр       Г. Термометр 

296. Какая влажность воздуха благоприятна для человека? 

А. 10 – 30 %            Б. 40 – 60%             В. 70 – 90% 

297. В герметически закрытом сосуде находятся вода и водяной пар. Как изменится 

концентрация молекул водяного пара при нагревании сосуда? 

А. Увеличится             Б. Уменьшится                В. Останется неизменной. 

298. В морозную зиму во время снегопада температура воздуха заметно повышается. Это 

объясняется тем, что… 

А. снег – плохой проводник тепла. 

Б. снег снижает силу ветра. 

В. при кристаллизации водяные пары поглощают тепло. 

Г. при кристаллизации водяные пары выделяют тепло. 

299. При испарении вода охлаждается. Это объясняется тем, что воду покидают 

частицы… 

А. самые медленные.       Б. самые быстрые.        В. самые мелкие.         Г. самые крупные. 

300.  Свойством становится одинаковой у всех соприкасающихся тел обладает только… 

А. температура           Б. плотность          В. внутренняя энергия                Г. Влажность 

301. При плавлении льда… 

А. прекращают действовать силы притяжения между молекулами. 

Б. молекулы начинают двигаться быстрее. 

В. нарушается упорядоченность расположения молекул. 

Г. увеличивается среднее расстояние между молекулами. 

302.  Как изменяется температура жидкости от начала кипения до ее полного 

выкипания? 

А. Повышается. 

Б. Понижается. 

В. У одних жидкостей повышается, у других понижается. 

Г. остается неизменной 

303. Чем объяснить, что твердое тело имеет неизменную форму и объем? 

А. Твердое тело состоит из одного кристалла. 

Б. Силы сцепления между молекулами твердого тела значительны, поэтому молекулы 

колеблются около определенных положений равновесия и почти не имеют поступательного 

движения. 

В. Твердое тело состоит из беспорядочно сросшихся кристаллов. 

304.  Какая деформация называется упругой? 

А. Деформация, которая не исчезает после прекращения действия внешних сил. 

Б. Деформация, которая исчезает после прекращения действия внешних сил. 

В. Деформация, которая возникает в процесс е действия внешних сил на тело. 

305.  Какая деформация называется пластической? 

А. Деформация, которая не исчезает после прекращения действия внешних сил. 

Б. Деформация, которая исчезает после прекращения действия внешних сил. 

В. Деформация, которая возникает в процессе действия внешних сил на тело. 

306. Какого вида деформацию испытывает стена здания?   

А. Деформацию. сжатия.           Б. Деформацию кручения.            В. Деформацию сдвига. 

307. Какой потолок прочнее: плоский или сводчатый? Материал потолка в обоих 

случаях одинаковый.  

 А. Плоский.                             Б. Сводчатый.                                 В. Оба одинаковы. 

308. Что можно сказать об изменении температуры в процессе плавления 

кристаллического тела? 

А. …не имеет определенной температуры плавления; с повышением температуры оно 
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постепенно размягчается, переходя в жидкое состояние. 

Б. …имеет вполне определенную температуру плавления, которая в процессе плавления 

остается постоянной. 

309. Внутренняя энергия тела... 

А. состоит из его кинетической и потенциальной энергий.  

Б. возрастает при увеличении скорости тела.  

В. состоит из кинетической и потенциальной энергий его частиц. 

Г. возрастает, если поднимать тело над поверхностью Земли. 

310. Как обозначается внутренняя энергия тела? 

 А. Q       Б. A          В. U          Г. E 

311.  Чему равна внутренняя энергия тела? 

А. 
2

2mv
           Б. mgh              В. Ек + Ер          Г. mkT 

312.  Какими способами можно изменить внутреннюю энергию тела? 

А. совершая работу 

Б. Теплопередача 

В. Испарение 

Г. теплопередачей и совершением работы 

313. На каком из способов теплопередачи основано нагревание твердых тел? 

А. Теплопроводность.               Б. Конвекция.       В. Излучение. 

314. Какой вид теплопередачи сопровождается переносом вещества? 

А. Теплопроводность.                    Б. Излучение.               В. Конвекция. 

315. Какое из перечисленных ниже веществ имеет наибольшую теплопроводность? 

А. Мех. Б. Дерево. В. Сталь. 

 

316. В какой кастрюле находящаяся в ней жидкость 

охладится быстрее? 

А. l.                Б.2. 

В. Жидкость охладится быстрее, если положить лед сбоку. 

 

 

 

 

317. Назовите возможный способ теплопередачи между телами, разделенными 

безвоздушным пространством. 

А. Теплопроводность. 

 Б. Конвекция. 

 В. Излучение. 

318. Что происходит с температурой тела, если оно поглощает столько же энергии, 

сколько излучает? 

А. Тело нагревается. 

Б. Тело охлаждается. 

В. Температура тела не меняется. 

319. Какой из стаканов при наливании кипятка с большей 

вероятностью останется цел?      

А.l.                  Б.2 

 

 

 

320.  Каким из способов происходит теплопередача в жидкостях?  

А. Теплопроводность.              Б. Конвекция.             В. Излучение. 
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321.  Какие виды теплопередачи не сопровождаются переносом вещества? 

А. Конвекция и теплопроводность. 

Б. Излучение и конвекция. 

В. Теплопроводность и излучение. 

322. Какое из перечисленных ниже веществ обладает наименьшей теплопроводностью? 

А. Воздух. Б. Чугун. В. Алюминий. 

323. В каком чайнике кипяток остынет быстрее ? 

 А. 1     Б. 2 

 

 

 

 

 

 

324. Верхнюю часть пробирки со льдом поместили в пламя. Расплавится ли лед в 

нижней части пробирки ? 

А. Не расплавится              Б. Расплавится 

  

  

  

  

  

  

  

 

325.  При сравнении теплопроводности металлов для опыта были выбраны медных и 

стальной стержни, к которым прикреплены пластилином кнопки. Какой стержень 

обладает большей теплопроводностью? 

   А. Стальной                            Б. Медный 

 

 

 

 

 

 

 

326. По свинцовой пластине ударили молотком. Внутренняя энергия пластины при этом 

А. изменяется при теплоотдаче 

Б. изменяется при теплопередаче 

В. изменяется при совершении работы 

Г. внутренняя энергия пластины не изменяется 

 

327. Стальной шарик лежит на полу, второй такой же шарик 

висит на нити, а третий - свободно падает. У какого шарика самая 

большая внутренняя энергия? 

А. У шарика 1         Б. У шарика 2.              В. У шарика 3.          

                       Г. У всех шариков одинакова. 
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328. Бруски с разными температурами соприкасаются  гранями, как показано на 

рисунке. В каком случае теплопередача будет направлена от тела 1 к 

телу 2? 

А. Только в случае а.  

Б. Только в случае б.  

В. Только в случае в.  

Г. Во всех случаях. 

 

 

 

 

 

329. Формула, представляющая собой математическую запись первого начала 

термодинамики, имеет вид: 

А) ΔU = Q + А;    Б) pV = (m/μ)RT;                  В) Q = cmΔT; 

                                                    Г) А = pΔV;                         Д) р = nkT. 

330. Адиабатический процесс - это процесс, при котором:  

          А) система не совершает работу против внешних сил;  

          Б) внутренняя энергия системы не изменяется; 

          В) не происходит теплообмена между системой и окружающей средой; 

          Г) температура системы не изменяется; 

          Д) над системой не совершают работу внешние силы. 

331.  В двигателе внутреннего сгорания происходит преобразование... 

А. электрической энергии искры во внутреннюю энергию частей двигателя. 

Б. внутренней энергии топлива в энергию движения частей двигателя. 

В. кинетической энергии топлива в энергию движения частей двигателя. 

Г. внутренней энергии топлива в потенциальную энергию частей двигателя. 

332.  Какие два типа зарядов существуют в природе? 

А. отрицательные и положительные 

Б. отрицательные и нейтральные 

В. нейтральные и положительные  

333. Как взаимодействуют между собой тела, имеющие одноименные заряды? 

А. притягиваются            Б. отталкиваются               В. положение тел не изменяется. 

334. Как взаимодействуют между собой тела, имеющие разноименные заряды? 

А. притягиваются           Б. отталкиваются               В. положение тел не изменяется. 

335. Какая единица используется для обозначения электрического заряда? 

А.  Н/Кл          Б. Кл       В. В 

336. Атом, потерявший один свой электрон: 

А. Заряжен положительно.                 Б. Заряжен отрицательно.             В. Нейтрален. 

337. Ион – это атом или молекула… 

А. Только потерявший один или несколько электронов. 

Б. Только присоединивший к себе один или несколько электронов. 

В. потерявшие или присоединившие к себе один или несколько электронов. 

338. Может ли существовать электрический заряд отдельно от частицы? 

А. может                       Б. не может 

339. Электростатика изучает: 

А. Взаимодействие неподвижных в выбранной системе отсчета электрических зарядов. 

Б. Взаимодействие движущихся  электрических зарядов. 

В. Взаимодействие любых электрических зарядов. 

340. Каким знаком зарядятся листочки электроскопа, если к стержню поднести, не 

касаясь, положительно заряженное тело? 

А. Положительно.          Б. Отрицательно.         В. Не зарядятся.         Г. ответ неоднозначен. 
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341. Электризация – это: 

А. Процесс.              Б. Свойство тел.                  В. физическая величина. 

342. Наименьшая электрически нейтральная частица вещества, сохраняющая его 

химические свойства, называется: 

А. Атом.            Б. Молекула.            В. ион.                 Г. электрон. 

343. При трении о шелк стекло заряжается... 

             А. положительно.                    Б. отрицательно. 

344. Если наэлектризованное тело отталкивается от эбонитовой палочки, потертой о 

мех, то оно... 

А. не имеет заряда.             

Б. заряжено положительно.               

 В. заряжено отрицательно. 

345. На рисунке  изображены легкие шарики, подвешенные на 

шелковых нитях. Какой из рисунков соответствует случаю, когда 

шарики имеют одноименные заряды? 

                     А. 1.        Б. 2.  

  

346. Каким стержнем - стеклянным, эбонитовым или стальным - 

нужно соединить электроскопы, чтобы они оба оказались 

заряженными ? 

 А. Стеклянным.       Б. Эбонитовым.           В. Стальным 

 

 

 

 

347. Медный стержень, имевший положительный заряд, разрядили, и он стал 

электрически нейтральным. Изменится ли при этом масса стержня? 

А. Не изменится.                   Б. Увеличится.                 В. Уменьшится. 

348. Какая частица имеет наименьший отрицательный электрический заряд? 

 А. Электрон. Б. Нейтрон. В. Протон. 

349. Какой химический элемент схематично изображен на рисунке ? 

А. Водород. 

Б. Литий. 

В. Гелий 

 

 

 

350. На рисунке  изображены шарики, подвешенные на шелковых нитях. На каком из 

рисунков показаны шарики, заряженные разноименными зарядами? 

А  l.                      Б. 2. 

  

  

  

  

  

 

351. На какое из заряженных тел действует с меньшей силой заряженный шар  

А. 1. Б. 2. В. 3  
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352. Какие частицы входят в состав ядра атома? 

А. Электроны и протоны. 

Б. Нейтроны и протоны. 

В. Электроны и нейтроны. 

353. Какая из ниже перечисленных частиц обладает отрицательным зарядом? 

А. Атом. Б. Электрон.    В. Протон.    Г. Нейтрон. 

354. Пылинка, имеющая отрицательный заряд  - е, при повышении температуры 

потеряла один электрон. Каким стал заряд пылинки? 

А)0.               Б )-2 е.         В) +2 е .                 Г) - е. 

355. Пылинка, имеющая положительный заряд + е, при повышении температуры 

потеряла один электрон. Каким стал заряд пылинки? 

А)0.               Б )-2 е.         В) +2 е .                 Г) - е. 
356. На рисунке  изображена схема атома водорода. Заряжен ли этот атом? 

А. Атом заряжен отрицательно.  

Б. Атом заряжен положительно. 

В. Атом электрически нейтрален. 

 

 

 

 

 

357.  Какой химический элемент схематично изображен на рисунке? 

А. Водород.        Б. Литий.    В. Гелий. 

  

  

  

  

  

  

  

 

358. Чему равен полный заряд атома в нейтральном состоянии? 

А. Сумме зарядов электронов и протонов. 

Б. Сумме зарядов электронов, протонов и нейтронов. 

В. Нулю 

359.  Когда тело имеет отрицательный заряд? 

А. тело имеет недостаток электронов по сравнению с нормальным состоянием. 

Б. тело имеет избыток электронов по сравнению с нормальным состоянием. 

360. Как обозначается электрический заряд? 

А. е             Б. q                 В. N 

361. Единицей измерения электрического заряда в СИ… 

А.  Ампер (А)    Б. Вольт (В)     В. Кулон (Кл) 

362. Кому из ученых удалось рассчитать силу взаимодействия между двумя точечными 

неподвижными зарядами в вакууме? 

А. Ш. Кулон                     Б. Иоффе-Милекен                          В. М. Фарадей 

363. Чему равна сила взаимодействия между двумя точечными зарядами в вакууме? 

А. 
2

21

r

qq
kF


               Б. 

21

2

qq

r
kF


           В. 

2

2

1

qr

q
kF


    

364. Сила взаимодействия между двумя точечными зарядами в вакууме прямо 

пропорциональна… 

А. произведению этих зарядов. 
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Б. произведению модулей этих зарядов. 

В. квадрату расстояния между ними. 

Г. одному из зарядов. 

365. Сила взаимодействия между двумя точечными зарядами в вакууме обратно 

пропорциональна… 

А. произведению этих зарядов. 

Б. произведению модулей этих зарядов. 

В. квадрату расстояния между ними. 

Г. одному из зарядов. 

366. Если один из зарядов увеличить в 2 раза. Как изменится сила взаимодействия 

между зарядами? 

А. не изменится               Б. увеличится в 2 раза                В. уменьшится в 2 раза 

367. Если расстояние между зарядами увеличить в 2 раза. Как изменится сила 

взаимодействия между зарядами? 

А. увеличится в 2 раза 

Б. уменьшится в 2 раза 

В. увеличится в 4 раза 

Г. уменьшится в 4 раза 

368. Водяная капля с электрическим зарядом +q соединилась с другой каплей, 

обладающей зарядом – q. Каким стал электрический заряд образовавшийся капли? 

А. – 2 q Б. – q  В. 0  Г. + q  Д. +2 q 

369. Нейтральная водная капля разделилась на две. Первая из них обладает 

электрическим зарядом + q. Каким зарядом обладает вторая капля? 

А. – 2 q Б. – q  В. 0  Г. + q  Д. +2 q 

370. Что называется электроемкостью? 

 А. Величина, численно равная потенциалу, который возникает на проводнике, если  ему 

сообщить заряд в 1 Кл. 

 Б. Величина, численно  равная отношению заряда конденсатора к разности потенциалов между 

обкладками. 

 В. Вместимость конденсатора. 

371. Формула электроемкости проводника? 

  А. С = 
U

q
                   Б. С = 

q

U
              В. С = 4П ЕrЕ0  

372. От чего зависит емкость проводника? 

А. геометрической формы 

Б. размеров  

В. свойств среды 

Г. Массы 

Д.   А-Б-В 

Е.   Б-В-Г 

373. От чего не зависит емкость проводника? 

А. геометрической формы 

Б. размеров  

В. свойств среды 

Г. Массы 

374. В каких единицах измеряется электроемкость? 

А. Ампер (А)        Б. Фарад (Ф)       В. Вольт (В) 

375. Что принято за единицу в 1 Ф? 

А. Электроемкость такого проводника, у которого потенциал возрастает на 1 В при сообщении 

ему заряда в 1 Кл. 

Б. Электроемкость металлического шара радиусом в 1 см.  
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376. Выразите микрофарад в фарад. 

А.  10
-6

 Ф            Б. 10
-12

 Ф            В. 10
-9

Ф 

377. Выразите пикофарад в фарад. 

А.  10
-6

 Ф            Б. 10
-12

 Ф            В. 10
-9

Ф 

378. Что такое конденсатор? 

А. явление            Б. физическая величина             В. Прибор 

379. Конденсатор предназначен… 

А. для конденсации воды 

Б. для накопления электрического заряда 

В. для регулирования напряжения в электрической цепи. 

380. Как назывался первый конденсатор? 

А. лейденская бочка         Б. лейденская банка                В. батарея конденсаторов 

381. Как устроен конденсатор? 

А. система проводников 

Б. система диэлектриков 

В. система двух проводников, разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по 

сравнению с размерами проводников. 

382. Электроемкость плоского конденсатора изменится, если изменить  

А) напряжение между обкладками 

Б) расстояние между обкладками 

В) напряженность поля в конденсаторе 

383. Из перечисленных назначений конденсатора выберите ответ, где конденсатор не 

используется. 

А. Накапливать на короткое время заряд или энергию для быстрого изменения потенциала. 

Б. Не пропускать постоянный ток. 

В. Повышать или понижать напряжение без потери мощности. 

Г. Фотовспышка. 

384. На рисунке  изображена схема соединения двух конденсаторов. Выбери правильное 

утверждение. 

А. Конденсаторы соединены параллельно 

Б. Общая емкость конденсаторов больше 2 нФ 

В. Конденсаторы соединены последовательно 

 

385. На рисунке  изображена схема соединения двух конденсаторов. Выбери правильное 

утверждение.  

А. Конденсаторы соединены последовательно                           

Б. Общая емкость конденсаторов меньше 3нФ 

В. Конденсаторы соединены параллельно 

 

 

386. Энергия электрического поля конденсатора обозначается… 

А. W                Б. E           В. A            Г. Q 

387. Единицей измерения энергии электрического поля конденсатора в СИ… 

А.  Кл         Б. Дж        В. Вт         Г. В 

388. Какое из приведенных ниже выражений может служить  определением понятия 

электрический ток? Выберите правильное утверждение. 

А. Изменение положения одних частиц относительно других. 

Б. Направленное движение заряженных частиц. 

В. Хаотическое движение заряженных частиц. 

389. Что принято за направление электрического тока? 

А. Направление упорядоченного движения положитeльнo заряженных частиц. 
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Б. Направление упорядоченного движения отрицательно заряженных частиц. 

В. Определенного ответа дать нельзя. 

390. В каких единицах измеряется сила тока? 

А.  Джоуль            Б. Ампер          В. Вольт               Г. Ватт            Д. Кулон 

391. В каких единицах измеряется напряжение? 

А.  Джоуль            Б. Ампер          В. Вольт               Г. Ватт            Д. Кулон 

392. В каких единицах измеряется электрический заряд? 

А.  Джоуль            Б. Ампер          В. Вольт               Г. Ватт            Д. Кулон 

393. Как изменилась сила тока в цепи, если увеличилась концентрация заряженных 

частиц    в 4 раза, а скорость электронов и сечение проводника остались прежними? 

А. Не изменилась.              Б. Уменьшилась в 4 раза.               В. Увеличилась в 4 раза. 

394. Какова роль источника тока в электрической цепи?  

А. Порождает заряженные частицы. 

Б. Создает и поддерживает разность потенциалов в электрической цепи. 

В. Разделяет положительные и отрицательные заряды. 

395. Чему равна разность потенциалов на концах проводника 

сопротивлением 10 Ом, если сила тока в проводнике 2 А? 

А. 20 В. Б. 30 В. В. 10 В. 

396. На рисунке показана вольт-амперная характеристика 

проводника. Определите сопротивление проводника.                                                      

А. 2000 Ом.              Б. 4000 Ом.               В. 5000 Ом. 

397.  На рисунке  показана шкала амперметра, включенного в 

электрическую цепь. Какова сила тока в цепи?                            

А. 12 ± 1 А.  

Б. 14,2 ± 2 А.   

В. 14 ± 2 А.  

Г. 12,1 ± 1 А. 

 

 

398. По обмотке электродвигателя за 3 с протекает заряд 18 Кл. Какова сила тока в 

обмотке электродвигателя? 

 А.6А.                    Б.54А.                 В.81А.                   Г.18А. 

399. Сила тока в электрической лампе, подключенной к источнику тока, 0,5 А. 

Напряжение на ее клеммах 75 В. Каково электрическое сопротивление лампы? 

А. 37,5 Ом.            Б.150 Ом.              В. 18,75 Ом.                  Г. 0,0067 Ом. 

400.  Сила тока в спирали электроплитки 4 А, напряжение 220 В. Какое количество 

теплоты выделит плитка за 60 с? 

А. 3168 кДж.             Б.52,8 кДж.                    В. 15 кДж.                   Г. 0,88 кДж. 

401.  При измерении напряжения на концах проволочной спирали R четыре ученика по-

разному подключили вольтметр. Результаты их работы показаны на рисунке. Какой из 

учеников подключил вольтметр правильно? 



 

36 

 

А.Ученик 1.            Б. Ученик 2                 В. Ученик 3.                     Г. Ученик 4. 

402.  На рисунке  показана шкала вольтметра, включенного в 

электрическую цепь. Каково напряжение в цепи? 

А.  0,68± 0,1 В.          

Б. 0,7 ±1 В. 

В. 0,7± 0,1 В.                  

Г. 7± 1 В. 

 

 

403. В елочной гирлянде сила тока равна 0,2 А. Какой заряд протекает по ней за 30 с? 

 А. 0,007 Кл.         Б. 0,12 Кл.             В.6Кл.              Г. 150 Кл. 

404.  Электрическое сопротивление прибора 12 Ом. Какова сила тока в приборе при 

напряжении 36 В? 

 А. 0,33 А.           Б.3А.                   В.216А.                Г. 432 А. 

405. Нить лампочки, подключенной к источнику тока, раскалена и светится. При этом в 

нити... 

А.электрическая энергия преобразуется в энергию излучения. 

Б. внутренняя энергия нити преобразуется в ее механическую энергию. 

В. электрическая энергия преобразуется во внутреннюю энергию нити. 

Г. внутренняя энергия преобразуется в электрическую энергию. 

406. При измерении силы тока в проволочной спирали R четыре ученика по-разному 

подключили амперметр. Результаты этих работ показаны на рисунке 6. Какой из 

учеников подключил амперметр правильно?                                  

А. Ученик 1.           Б. Ученик 2.                В. Ученик 3.                    Г. Ученик 4. 

407.  На графике  приведена зависимость силы тока на участке цепи от приложенного к 

этому участку напряжения. Чему равна мощность, 

выделяемая на участке, при приложении к нему 

напряжения 40 В? 

А. 20 Вт. 

Б.  40 Вт.  

В.  80 Вт. 

 Г. 0,05 Вт. 

 

 

408. Собрана цепь из источника тока, амперметра и лампы. Изменится ли показание 

амперметра, если в цепь включить последовательно еще такую же лампу?   

А. Не изменится, так как при последовательном соединении сила тока на всех участках цепи               

одинакова. 
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Б. Увеличится, так как сопротивление цепи уменьшится. 

В. Уменьшится, так как сопротивление цепи возрастет. 

409. Работа электрического тока на участке цепи определяется следующим выражением. 

А.  I·U               Б. I·U·t                      В.  I·R     

410.      Мощность электрического тока определяется следующим выражением. 

А. I·U·t          Б. 
U

I
         В. I·U 

411. Количество теплоты, выделявшейся в проводнике при прохождении 

электрического тока, определяется следующим выражением: 

           А. RI 2
          Б. 

R

U 2

            В. RI 2
·t 

412.  Работа электрического тока на участке цепи равна… 

А. произведению напряжения на концах этого участка цепи на силу тока в проводнике; 

Б. произведению напряжения на концах этого участка цепи на силу тока и на время, в течение 

которого совершилась работа. 

В. отношению величины заряда ко времени его прохождения через проводник. 

Г. отношению напряжения на концах проводника к величине заряда, прошедшего по 

проводнику. 

413. Работу электрического тока измеряют… 

А. амперметром              Б. вольтметром               В. Электросчетчиком           Г. Резистором 

414.  Единицей измерения мощности является… 

А. Кл  Б. Дж  В. Вт  Г. В 

415. ЭДС источника 24 В, внутреннее сопротивление 2 Ом. К нему подключили резистор 

сопротивлением 4 Ом. Какова сила тока в цепи? 

А.  12 А               Б. 4 А               В. 6 А        Г. 3 А 

416. Каким прибором можно измерить ЭДС источника? 

А. Амперметром  Б. Вольтметром  В. омметром  Г. Частометром 

417. Ток короткого замыкания источника 2 А, ЭДС источника 4 В. 

Внутреннее сопротивление этого источника. 

 А. 0 Ом                    Б. 2 Ом                    В. 4 Ом                     Г. 8 Ом 

418. Какое из ниженазванных устройств: резистор, реостат, ключ, предохранитель, 

амперметр используют в цепи для плавного регулирования силы тока? 

А. Резистор.          Б. Реостат.          В. Амперметр.             Г. Предохранитель.           Д. Ключ. 

419. Электрическая лампочка включена в сеть напряжением 220 В. Сила тока в цепи 

равна 0,4 А. Определите работу электрического тока в лампочке за 10 с. 

А. 880 Дж.          Б. 88 Дж.             В. 550 Дж.             Г. 5500 Дж.   

420.  Выберите наиболее правильное продолжение фразы: «Магнитное поле оказывает 

силовое действие ...» 

А. ... только на покоящиеся электрические заряды. 

Б. ... только на движущиеся электрические заряды. 

В. ... как на движущиеся, так и на покоящиеся электрические заряды. 

421. Выберите наиболее правильно е продолжение фразы:  

«Магнитные поля создаются ...» 

А. ... как неподвижными, так и движущимися электрическими зарядами. 

Б. ... неподвижными электрическими зарядами. 

В. ... движущимися электрическими зарядами. 

422. Чем объясняется взаимодействие двух параллельных проводников с постоянным 

током? Выберите правильное утверждение. 

А. Взаимодействием электрических зарядов. 

Б. Действием электрического поля одного проводника с током на ток в другом проводнике. 

В. Действием магнитного поля одного проводника на ток в другом проводнике. 
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423.  « Поворот магнитной стрелки вблизи проводника с током объясняется тем, что на 

нее действует...» Выберите правильное утверждение. 

А. ... магнитное поле, созданное движущимися в проводнике зарядами. 

Б. ... электрическое поле, созданное зарядами проводника. 

В. ... электрическое поле, созданное движущимися зарядами проводника. 

424. Какое из приведенных ниже выражений характеризует силу действия магнитного 

поля на проводник с током? Выберите правильное утверждение. 

]А. В ·I· l sin α.               Б. B·q·v·sin α.                           В. E·q. 
425. Что наблюдалось в опыте Ампера? Выберите правильное утверждение. 

А. Магнитная стрелка поворачивается вблизи проводника с током. 

Б. Два проводника с током взаимодействуют друг с другом. 

В. Две магнитные стрелки взаимодействуют друг с другом. 

426. По какой траектории движется протон, вылетевший в магнитное поле под углом 

30° к вектору магнитной индукции? 

А. По прямой линии.                      Б. По окружности.                 В. По винтовой линии. 

427. Как взаимодействуют два параллельных проводника, если электрический ток в них 

протекает в одном направлении? 

А. Сила взаимодействия равна нулю. 

Б. Проводники притягиваются. 

В. Проводники отталкиваются. 

428. Два электрона движутся на расстоянии r друг от друга, как 

показано на рисунке. Сравните силу их взаимодействия при движении с 

силой их взаимодействия в покое на том же расстоянии друг от друга. 

А. Сила взаимодействия электронов при движении  больше. 

 Б.Сила взаимодействия электронов при движении меньше. 

 В. Силы в обоих случаях равны. 

429. Как изменится энергия магнитного поля, созданного рамкой, по которой протекает 

электрический ток, при увеличении силы тока в 2 раза? 

А. Не изменится.                   Б. Увеличится в 2 раза.                     В. Увеличится в 4 раза. 

430. Какая физическая величина имеет единицу 1 тесла? 

А. Магнитная индукция.  

Б. Магнитный поток.  

В. Индуктивность.  

Г. Взаимная индукция.  

431. Как называется силовая характеристика магнитного поля в веществе? 

А. Напряженность магнитного поля. 

Б. Магнитная индукция 

В. Магнитный поток. 

432. Движущийся электрический заряд характеризуется наличием… 

А. электрического поля 

Б. магнитного поля 

В. электрического и магнитного полей. 

433. Магнитное поле действует… 

А. только на покоящиеся электрические заряды. 

Б. только на движущиеся электрические заряды. 

В. на любые заряды. 

434. По двум параллельным проводникам течет ток, направление которого указано 

стрелкой. Как взаимодействуют проводники? 

А. Притягиваются друг к другу. 

Б. Отталкиваются друг от друга. 

В. Не взаимодействуют. 
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435. В стеклянной трубке создан поток ядер гелия, несущих 

положительный заряд.  Какое поле можно обнаружить в точке А 

вблизи этого потока? 

А. Только электрическое.  

Б. Только магнитное. 

В. Электрическое и магнитное. 

Г. Ни электрическое, ни магнитное. 

 

436. На рисунке  изображен полосовой магнит, разрезанный на три части. На концах 

средней части образовались магнитные полюса... 

A. l - N, 2 - S.         

Б. 1 - S, 2 - S.  

B. l - S,  2 - N. 

Г.  l - N, 2 - N. 

 
 

437. В обычных условиях (комнатная температура, атмосферное давление) газы 

являются… 

А. проводниками       Б. диэлектриками        В. Полупроводниками 

438. Каким типом проводимости обладают полупроводниковые материалы с донорными 

примесями? 

А. В основном электронным                         Б.  В основном дырочным 

В. в равной мере электронным и дырочным  Г. не проводят ток 

439. Полупроводниками называются… 

А. вещества, содержащие свободные заряженные частицы. 

Б. вещества, не содержащие свободные заряженные частицы. 

В. вещества, электрическая проводимость, которых занимает промежуточное место между 

проводимостью металлов и диэлектриков. 

440. Чем является дырка в полупроводниках? 

А. отверстие                     Б. пустота                            В. вакантное место 

441. Как называется проводимость чистых полупроводников? 

А. электронной                            Б. дырочной                                  В. Собственной 

442. Как можно увеличить проводимость полупроводника без изменения его 

температуры и напряжения, приложенного к нему? 

А. Ввести в полупроводник другой полупроводник 

Б. Это сделать невозможно. 

443. Что является основными носителями в области n – типа полупроводников? 

А. электроны                          Б. дырки 

444. Что является основными носителями в области р- типа полупроводников? 

А. электроны                          Б. дырки 

445. Какой проводник называют n – типа? 

А. полупроводник с донорной примесью. 

Б. полупроводник с акцепторной примесью. 

В. собственной проводимости. 

446. Какой проводник называют р – типа? 

А. полупроводник с донорной примесью. 

Б. полупроводник с акцепторной примесью. 

В. собственной проводимости. 

447. Донорные примеси имеют… 

А. валентность, большую валентности основного полупроводника. 

Б. валентность, меньшую валентности основного полупроводника. 

В. одинаковые валентности полупроводников. 
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448. На рисунке представлено три вида полупроводниковых приборов. Определите где 

полупроводниковый диод? 

А.                                                             Б.                                              В. 

  

  

  

  

  

  

 

449. Какой полупроводниковый прибор называется терморезистором? 

А. Прибор, действие которого основано на зависимости электрического сопротивления от 

температуры. 

Б. Прибор, действие которого основано на зависимости электрического сопротивления от 

освещенности. 

В. Прибор предназначенный для преобразования электрических сигналов в видимое 

изображение. 

450.  Какой полупроводниковый прибор называется фоторезистором? 

А. Прибор, действие которого основано на зависимости электрического сопротивления от 

температуры. 

Б. Прибор, действие которого основано на зависимости электрического сопротивления от 

освещенности. 

В. Прибор предназначенный для преобразования электрических сигналов в видимое 

изображение. 

451. На рисунке представлено три вида полупроводниковых приборов. Определите где 

терморезистор? 

А.                                                             Б.                                              В. 

 

 

 

 

 

452. На рисунке представлено три вида полупроводниковых приборов. Определите где 

фоторезистор? 

А.                                                             Б.                                              В. 

 

 

 

 

 

 

453. Для измерения температуры может использоваться: 

А. Фоторезистор  Б. Полупроводниковый диод 

В. транзистор             Г. Терморезистор 

454. Какими носителями создается ток в полупроводниках? 

А. Электронами и положительными ионами 

Б. Положительными и отрицательными ионами 

В. Положительными и отрицательными ионами и электронами 

Г. электронами и дырками 

455. Полупроводниковый диод представляет собой: 

А. Полупроводниковый прибор р – типа 

Б. Полупроводниковый прибор n – типа 
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В. полупроводниковый прибор с одним p - n - переходом. 

Г. полупроводниковый прибор с двумя  p - n – переходами. 

456.  Для измерения освещенности может использоваться: 

А. Фоторезистор  Б. Полупроводниковый диод 

В. транзистор             Г. Терморезистор 

457. Транзистор используется для: 

А. Измерения электрического тока 

Б. Измерения напряжения 

В. изменения электрического тока 

Г. усиления тока и напряжения 

458. Транзистор представляет собой: 

А. Полупроводниковый прибор р – типа 

Б. Полупроводниковый прибор n – типа 

В. полупроводниковый прибор с одним p - n - переходом. 

Г. полупроводниковый прибор с двумя  p - n – переходами. 

459. Полупроводниковый диод используют для: 

А. Усиления электрического тока 

Б. Изменения электрического тока 

В. выпрямления электрического тока 

460. Для чего применяются транзисторы? 

А. Для усиления сигнала.                          Б. Для выпрямления тока. 

461. Из скольких переходов состоит транзистор? 

А. из одного                    Б. из двух                          В. из трех 

462. Из скольких переходов состоит диод? 

А. из одного                   Б. из двух                            В. из трех 

463. Как на электрической схеме обозначается диод? 

А.                                    Б.  

  

  

  

  

  

  

464. Как на электрической схеме обозначается транзистор? 

А.                                                        Б.  

   

   

  

  

  

 

465.  Что называют термоэлектронной эмиссией? 

А. нагревание полупроводникового прибора. 

Б. вылет электронов из нагретого тела. 

В. замещение электронов при нагревании тела. 

466. Термоэлектронная эмиссия – это… 

А. физическая величина             Б. физический закон               В. физическое явление 

467. Для чего используют термоэлектронную эмиссию? 

А. для нагревания тела 

Б. для создания электрического тока через вакуум. 

В. для прекращения  электрического тока через вакуум. 
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468. Для чего предназначена электронно-лучевая трубка? 

А. Прибор, действие которого основано на зависимости электрического сопротивления от 

температуры. 

Б. Прибор, действие которого основано на зависимости электрического сопротивления от 

освещенности. 

В. Прибор, предназначенный для преобразования электрических сигналов в видимое 

изображение. 

469. Где применяют электронно-лучевые трубки? 

А. в рекламных витринах             Б.  в телевизорах              В. для наблюдения за звездами. 

470. При помощи чего происходит управление электронным лучом в электронно-

лучевой трубке? 

А. при помощи ручек настройки. 

Б. с помощью магнитных полей. 

В. с помощью электрических полей. 

471. Назовите носители электрического тока в полупроводниках? 

А. электроны  Б. дырки  В. электроны и дырки 

472.  К полупроводникам относятся… 

А. кремний и германий            Б. железо и алюминий               В. кислород и водород 

473. Кто открыл явление электромагнитной индукции? 

А. Х. Эрстед.            Б. Ш. Кулон.               В. А. Вольта.                  Г. М. Фарадей.  

474.  Явление электромагнитной индукции заключается в возникновении тока в 

замкнутом проводнике, если проводник… 

А. покоится в постоянном электрическом поле.  

Б. покоится в постоянном магнитном поле. 

В. вращается в постоянном электрическом поле.  

Г. вращается в постоянном магнитном поле. 

475.  Какая формула выражает закон электромагнитной индукции? 

 А. ε=I(R+r)                    Б. ε=-ΔФ/Δt 

   В. ε=vBlsinα                         Г. ε=-L(ΔI/Δt) 

476. Медное кольцо, находящееся в магнитном поле, поворачивается из положения, 

когда его плоскость параллельна линиям магнитной индукции, в перпендикулярное 

положение. 

Модуль магнитного потока при этом 

А. увеличивается Б. уменьшается 

В. не изменяется Г. равен нулю 

477.  Медное кольцо находится во внешнем магнитном поле так, что плоскость кольца 

перпендикулярна линиям магнитной индукции. 

                 Индукция магнитного поля равномерно увеличивается. 

                 Индукционный ток в кольце 

А. увеличивается Б. уменьшается 

В. равен нулю Г. Постоянен 

478. За 3 секунды магнитный поток, пронизывающий проволочную  рамку, равномерно     

увеличился с 6 Вб до 9 Вб. Чему равно при этом значение ЭДС индукции в рамке? 

А. 1 В             Б. 2 В              В. 3 В                 Г. 0 В 

479. В магнитном поле с индукцией 0,25 Тл перпендикулярно линиям индукции со 

скоростью 5 м/с движется проводник длиной 2 м. Чему равна ЭДС индукции в про-

воднике? 

А. 250 В.                  Б. 2,5 В.                            В. 0,4 В. 

480. Какое из приведенных ниже выражений характеризует понятие электромагнитной 

индукции?  

А. Явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся заряд. 
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Б. Явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при изменении магнитного 

поля. 

В. Явление возникновения ЭДС в проводнике под действием магнитного поля. 

481. Укажите все правильные утверждения, которые отражают сущность явления 

электромагнитной индукции: В замкнутом контуре электрический ток появляется.... 

А. ...если магнитный поток не равен нулю. 

Б. ...при увеличении магнитного потока. 

В. ...при уменьшении магнитного потока. 

Г. А-Б-В 

Д. Б-В 

482. Какое математическое выражение служит для определения магнитного потока, 

пронизывающего контур?   

А. BS sin α.                  Б. BS cos α. 

483. Какое математическое выражение служит для определения ЭДС индукции в 

замкнутом контуре?   

А. 
t

Ф




                      Б. IBΔlsinα 

484. Северный полюс магнита удаляется от металлического кольца, как показано на 

рисунке. Определите направление индукционного тока в кольце.  

А. по часовой стрелке. 

Б. против часовой стрелки. 

В. ток не возникнет. 

 

 

 

 

485.  Катушка замкнута на гальванометр. В каких из перечисленных ниже случаях в 

катушке возникает электрический ток? 

              1. В катушку вдвигают полосовой постоянный магнит. 

              2. Катушку надевают на полосовой постоянный магнит. 

А. Только 1.              Б. Только 2. 

В. В обоих случаях.   Г. Ни в одном из перечисленных случаев. 

486. В каких технических объектах используется явление возникновения индукционного 

тока? 

А. Электромагнит в подъемном кране.                        Б. Электродвигатель. 

В. Электрогенератор.                                                     Г. Амперметр. 

487.  Какой из ниже перечисленных процессов объясняется явлением электромагнитной 

индукции? 

А. Отклонение магнитной стрелки при прохождении по проводу электрического тока. 

Б. Взаимодействие двух проводов с током. 

В. Появление тока в замкнутой катушке при опускании в нее постоянного магнита. 

 Г. Возникновение силы, действующей на проводник с током. 

488. Как называется физическая величина, равная произведению модуля В индукции 

магнитного поля на площадь S поверхности, пронизываемой магнитным полем, и косинус 

угла а между вектором В индукции и нормалью n


 к этой поверхности?   

А. Индуктивность.               Б. Магнитный поток.                    В. Магнитная индукция.  

489. Каким из приведенных ниже выражений определяется ЭДС индукции в замкнутом 

контуре? 

А. ВSсosα.           Б. 
t

Ф




                  В. qvBsinα.                Г. qvBI.                       Д. IBlsinα.  
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490. Как называется единица измерения магнитного потока?  

А. Тесла.    Б. Вебер.   В. Гаусс.  Г. Фарад.   Д. Генри. 

491. Единицей измерения какой физической величины является 1 генри? 

А. Индукции магнитного поли.   Б. Электроемкости.  

В. Самоиндукции.    Г. Магнитного потока.   Д. Индуктивности. 

492. Каким выражением определяется связь магнитного потока через контур с 

индуктивностью L контура и силой тока I в контуре? 

А. LI.        Б. 
t

LI
.                 В. LI' .         Г. LI

2
.                  Д. 

2

2LI
. 

493. Каково значение энергии магнитного поля катушки индуктивностью 5 Гн при силе 

тока в ней  400 мА? 

А. 2 Дж.          Б. 1 Дж.                 В. 0,8 Дж.                 Г. 0,4 Дж.   

494. Две одинаковые лампы включены в цепь источника 

постоянного тока, первая последовательно с резистором, вторая 

последовательно с катушкой. В какой из ламп сила тока при 

замыкании ключа К достигнет максимального значения позже 

другой? 

А. в первой.  

Б. Во второй.  

В. В первой  и второй одновременно.  

Г. в первой, если сопротивление резистора больше сопротивления катушки.   

 

495. На рисунке представлена электрическая схема. В какой лампе после замыкания 

ключа сила тока позже всего достигнет своего максимального значения? 

А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. во всех одновременно 

 

 

 

 

496. Чему равна ЭДС самоиндукции в катушке индуктивностью L=3 Гн при 

равномерном уменьшении силы тока от 5 А до 1 А за 2 секунды? 

А. 6 В   Б. 9 В  В. 24 В  Г. 36 В 

497. Может ли возникнуть индукционный ток в неподвижном замкнутом проводнике, 

находящемся в переменном магнитном поле? 

А. …не возникает.                        Б. Да, возникает индукционный ток. 

498. Для чего служит правило правой руки? 

А. …для определения направления движения проводника с током в магнитном поле. 

Б. …для определения направления индукционного тока. 

499. Какие из перечисленных ниже колебаний являются свободными? 

1. колебания груза, подвешенного к пружине, после однократного его отклонения от положения 

равновесия; 

2. колебания качелей, раскачиваемых человеком; 

 3.колебания груза на нити, один раз отведенного от положения равновесия и отпущенного. 

Укажите все правильные ответы: 

А. только 1.      Б.  только 2.     В. только 3.       Г.  1 и 2         Д.  1 и 3      Е.  2 и 3      Ж. 1,2,3 

500.  Какие из перечисленных ниже колебаний являются вынужденными? 

1. колебания качелей, раскачиваемых человеком; 

2. колебания струны гитары; 

3. колебания чашек рычажных весов.  
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Укажите все правильные ответы:  

А. только 1.      Б.  только 2.      В. только 3.       Г.  1 и 2         Д.  1 и 3      Е.  2 и 3        Ж. 1,2,3 

501. Колебания, совершающиеся в системе под действием только внутренних сил, ... 

А. называются вынужденными. 

Б. повторяются во времени. 

В. называются механическими колебаниями.   

Г. называются свободными. 

Д. совершает колебания. 

502. Колебания, совершающиеся под действием внешних периодических сил, ...  

А. называются вынужденными. 

Б. повторяются во времени. 

В. называются механическими колебаниями.   

Г. называются свободными. 

Д. совершает колебания. 

503. При колебаниях скорость тела ... 

А. во всех точках одинакова. 

Б. максимальна в точке наибольшего отклонения. 

В. максимальна при прохождении через положение равновесия. 

504. Кинетическая энергия колеблющегося тела... 

А. постоянна. . 

Б. максимальна при прохождении положения равновесия. 

В. максимальна при наибольшем отклонении от положения равновесия. 

505.  Потенциальная энергия колеблющегося тела.;. 

А. постоянна. . 

Б. максимальна при прохождении положения равновесия. 

В. максимальна при наибольшем отклонении от положения равновесия. 

506.  Максимальное смещение от положения равновесия – 

А. период колебания. Б. амплитуда. 

 В. частота.   Г. круговая частота.   Д. фаза. 

507.  Величина, определяющая смещение от положения равновесия в данный момент 

времени   (выраженное в угловых единицах), - 

А. период колебания. Б. амплитуда. 

  В. частота.   Г. круговая частота.   Д. фаза. 

508. Наименьший промежуток времени, через который движение тела начинает 

полностью повторяться, -    

А. период колебания. Б. амплитуда. 

В. частота.   Г. круговая частота.   Д. фаза. 

  

509. Число колебаний за единицу времени – 

А. период колебания. Б. амплитуда. 

 В. частота.   Г. круговая частота.   Д. фаза.  

 

510. Число колебаний за время  2Πс - 

А. период колебания. Б. амплитуда. 

   В. частота.   Г. круговая частота.   Д. фаза. 

 

511.  График зависимости напряжения на клеммах ис-

точника переменного тока от времени представлен на 

рисунке. Какова амплитуда колебаний напряжения? 

А. 10В.                    Б. -20 В.  

В.20В.                     Г.40В.  
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512. Напряжение на клеммах источника переменного тока меняется со временем 

согласно графику, представленному на рисунке. Каков период колебаний напряжения? 

А. 0,1 с   

Б. 0,2 с  

В. 50 В    

Г. 100 В 

 

 

 

 

 

513. Зависимость силы тока в электрической цепи от времени представлена на рис. 

Какова частота колебаний силы тока? 

А. 5 Гц 

Б. 1000 Гц 

В. 250 Гц 

Г. 500 Гц 

 

 

 

514. Колебательный контур состоит из: 

А. конденсатора 

Б. катушки 

В. конденсатора и катушки 

Г. конденсатора, катушки и источника переменного напряжения 

515. Какие процессы можно назвать электромагнитными колебаниями? 

А. Колебания маятника. 

Б. Зарядка и разрядка конденсатора. 

В. Протекание постоянного тока через катушку. 

516. Каким выражением определяется период электромагнитных колебаний в контуре, 

состоящем из конденсатора емкости С и катушки индуктивностью L? 

А. LC   Б. LC2  В. 
LC2

1
 

517. Единицей измерения периода колебаний является… 

А. Секунда Б. Герцы В. Метры 

518.  Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие электромагнитное 

поле?  

А. Особая форма материи, осуществляющая взаимодействие между любыми частицами. 

Б. Особая форма материи, осуществляющая взаимодействие между заряженными частицами. 

519. Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие электромагнитная 

волна? 

А. Процесс распространения колебаний электрической напряженности и магнитной индукции. 

Б. Кратчайшее расстояние между двумя точками, колеблющимися в одинаковых фазах. 

520. Как распространяется электромагнитная волна в вакууме?   

А. Мгновенно.           Б. со скоростью 3 · 10
8
 м/с.                   В. со скоростью 300 м/с. 

521.  Как изменится скорость распространения электромагнитной волны при переходе 

из вакуума в среду?   

А. Увеличится.                        Б. Уменьшится.                   В. Не изменится. 

522. Почему в метро радиоприемник замолкает?   

А. Увеличивается дальность от передающей радиостанции. 

Б. Проводящая поверхность Земли отражает электромагнитные волны. 
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523. Электромагнитная волна является… 

А. поперечной.  Б. продольной.  

524.  Кем было изобретено радио? 

А. Г. Герцем                Б. Г. Маркони                        В. А. С. Поповым 

525. В приемнике А. С. Попова  устройство под цифрой I  является... 

А. заземлением           Б. электрическим звонком             В. Когерером              Г. Антенной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

526. В приемнике А. С. Попова  устройство под цифрой II  является... 

А. заземлением        Б. электрическим звонком             В. когерером              Г. Антенной 

  

  

  

  

  

527.  В приемнике А. С. Попова  устройство под 

цифрой III является... 

А. заземлением               

Б. 

электрическим звонком          В. когерером             

Г. Антенной  

  

  

  

  

 

528. В приемнике А. С. Попова  устройство под цифрой IV является... 

А. заземлением             Б. электрическим звонком             В. когерером           Г. Антенной 

 

  

  

  

  

 

529. На рисунке представлены графики колебаний 

силы тока в цепях радиопередатчика и 

радиоприемника. Какой из них соответствует 

колебаниям силы тока модулируемых колебаний 

высокой частоты в передающей 

антенне?  
А. 1      Б. 2      В. 3        Г. 4     Д. 5 

 

 

 



 

48 

 

 

 

 

530. На рисунке  представлены графики колебаний силы тока в цепях радиопередатчика 

и радиоприемника. Какой из них соответствует колебаниям силы тока после детектора? 

А. 1               Б. 2                В. 3               Г. 4                       Д. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

531. Ультракороткие волны проникают сквозь ионосферу поэтому они… 

А. используются для радиосвязи между пунктами прямой видимости и связи в космосе. 

Б. обеспечивают надежную радиосвязь на ограниченных расстояниях при достаточной 

мощности передающей радиостанции.     

532.  Космический корабль находится на расстоянии 6·10
12

 м от Земли. Через какое 

время радиосигнал, посланный с поверхности Земли, достигнет корабля? 

А. Через 2·10
4 
с.   Б. Через 3 ·10

4
 с. В. Через 1,2 · 10

4
 с.  Г.Через 1·10

4 
с. 

533. Чему равна скорость электромагнитной волны в вакууме? 

А. 0  Б. 330 м/с  В. 3·10 
8 
м/с             Г. 3·10 

-8 
м/с           

534.    Какое из перечисленных ниже явлений относится к световым? 

А. плавление металла; Б. ржавление металла; 

В. солнечное затмение;        Г. взаимодействие молекул. 

535. К формулировке какого закона относится утверждение: «свет в прозрачной среде 

распространяется прямолинейно»? 

А. закон отражения света;                  Б. закон преломления света; 

В. закон распространения света;        Г. закон поглощения света. 

536. В какой среде свет распространяется с большей скоростью?  

А. в воздухе;           Б. в воде;          В. в вакууме;         Г. скорость света во всех средах 

одинаковая. 

537.  Какое из утверждений относится к законам отражения света?  

А. угол отражения равен углу падения; 

Б. угол отражения больше угла падения; 

В. угол отражения меньше угла падения; 

Г. лучи падающий и отраженный взаимообратимы. 

538. Перед вертикально поставленным плоским зеркалом на расстоянии 1 м стоит 

человек. Чему равно расстояние между человеком и его изображением в зеркале? 

А. 0,5 м; Б. 2 м;                 В. 1 м; Г. 4 м; 

539. Изменение направления распространения света при его прохождении через границу 

раздела двух сред называется... 

А. преломлением света; 

Б. отражением света; 

В. распространением света; 

Г. поглощением света. 
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540. Оптическая сила линзы - физическая величина, которая ... 

А. прямо пропорциональна фокусному расстоянию. линзы; 

Б. обратно пропорциональна фокусному расстоянию линзы; 

В. равна фокусному расстоянию линзы; 

 Г. равна двойному фокусному расстоянию линзы. 

541. Какой цифрой обозначено изображение предмета АВ в 

плоском зеркале? 

А.1                Б.2.                      В.3.    

  

 

542.   На границу раздела стекла и воздуха падает световой луч АО. Какой цифрой 

обозначен отраженный луч? 

А.1.              Б.2.              В.3.                       Г.4. 

  

  

  

  

  

 

543. Девочка, глядя на себя в большое зеркало, сделала шаг вперед. Как изменилось 

расстояние между девочкой и ее изображением в зеркале? 

А. Не изменилось. 

Б. Уменьшилось на 1 шаг. 

В. Уменьшилось на 2 шага. 

Г. Уменьшилось на 4 шага. 

544. Радиосигнал между двумя космическими кораблями идет 6 с. На каком расстоянии 

находятся корабли друг от друга? 

А. 3 ·10
8
 м.        Б. I,8·10

9
 м.            В. 5·10

7
 м.            Г. 0,9 · 10

9
 

м. 

545. На рисунке  показан принцип действия перископа. 

Какое физическое явление здесь использовано? 

А. преломление   

Б. отражение   

В.  Дифракция 

Г. Интерференция 

 

 

 

 

546. Ложка в кювете с водой выглядит так, как показано на 

рисунке. На основании какого физического явления можно 

объяснить «излом» ложки? 

А. преломление   

Б. отражение   

В.  Дифракция 

Г. Интерференция 

547. Оптическая сила линзы равна 5 дптр. Чему равно фокусное расстояние линзы? 

А. 5 м.                     Б. 0,2 м.                  В.2м. 

 

548.  Источник света помещают сначала в точке А, а затем в 

точке В. В каком случае тень от шара на экране Э будет 

большего диаметра? 
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А. В точке А.                           Б. В точке В 

 

 

 

 

 

 

 

549. На рисунке 9 изображены падающий и отраженный лучи света. На каком из 

рисунков правильно показан ход лучей?          

   А. l.         Б. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

550. Угол между падающим и отраженным лучами составляет 40°. Чему равен угол 

падения луча?  
А.20°.                        Б.40°.             В.80°. 

551. Человек стоит перед плоским зеркалом. Как изменится расстояние между ним и его 

изображением, если он приблизится к зеркалу на 20 см? 

А. Уменьшится на 20 см.           Б. Уменьшится на 80 см.           В. Уменьшится на 40 см. 

552. Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие дисперсия?   

А. Наложение когерентных волн. 

Б. Разложение света в спектр при преломлении. 

В. Огибание волной препятствия. 

553. Какое явление является причиной цветной красоты прозрачных тонких пленок? 

А. интерференция.            Б. дифракция             В. дисперсия.              Г. поляризация. 

554. Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие интерференции?  

А. Наложение когерентных волн. 

Б. Разложение света в спектр при преломлении. 

В. Огибание волной препятствия. 

555. Какие условия необходимы для наблюдения максимума интерференционной 

картины? 

А. Источники волн когерентны, разность хода может быть любой. 

Б. Источники волн когерентны, разность хода  
2

2


l  

 В. Источники волн когерентны, разность хода   
2

12


 l  

556. Две световые волны являются когерентными, если: 

А. Волны имеют одинаковую частоту (υl = υ2) 

Б. Волны имеют постоянную разность фаз колебаний (Δφ = const). 

В. Волны имеют одинаковую частоту (υl = υ2) и постоянную разность фаз колебаний (Δφ = 

const). 

557.  Какие условия необходимы для наблюдения минимума интерференционной 

картины? 

А. Источники волн когерентны, разность хода  
2

12


 l . 
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Б. Источники волн когерентны, разность хода может быть любой. 

 В. Источники волн когерентны, разность хода 
2

2


l . 

558. Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие дифракции?   

А. Наложение когерентных волн. 

Б. Разложение света в спектр при преломлении . 

В. Огибание волной препятствия. 

559. Какое из наблюдаемых явлений объясняется дифракцией света? 

А. Радужная окраска тонких мыльных пленок. 

Б. Появление светлого пятна в центре тени от малого непрозрачного диска. 

В. Отклонение световых лучей в область геометрической тени. 

560. Интерференцию от двух ламп накаливания нельзя наблюдать, так как световые 

волны, излучаемые ими, 

 А. неполяризованы 

Б. некогерентны 

В. слишком малой интенсивности 

Г. слишком большой интенсивности 

561. На рисунке 1 изображены модели строения атома. Какая из них отражает 

современную модель строения атома? 

А.   Только А.        Б. Только Б.          В. Только В.      Г. Только Г.       Д. Верно всѐ.  

  

  

  

  

  

562. Современная 

модель атома обоснована 

опытами по... 

А. ионизации газа. 

Б. рассеянию α- частиц 

В. растворению и плавлению твердых тел. 

Г. химическому получению твердых веществ. 

563. Атом,  какого элемента является простейшим? 

А. водорода                     Б. азота                          В. кислорода. 

564. Какое строение имеет атом водорода? 

А. положительно заряженное ядро – протон, вокруг которого вращается один электрон. 

Б. положительно заряженное ядро – протон, вокруг которого вращаются электроны. 

В. ядро, вокруг которого вращаются положительно заряженные электроны. 

565. Чему равен заряд нейтрона? 

А. заряду электрона               Б. заряду протона                     В. Нулю 

566. Чему равен электрический заряд атома в нормальном состоянии? 

А. нулю                 Б. отрицателен                       В. Положителен 

567. Сколько электронов имеет атом в нормальном состоянии, если число протонов в 

ядре атома равно 12? 

А. 6                              Б. 12                              В. 24 

568. Сколько электронов в атоме элемента, порядковый номер которого в таблице 

Менделеева равен 12? 

А. 6                                Б. 12                               В. 24 

569. Кто предложил ядерную модель строения атома? 

А. А. Беккерель                   Б. Н. Бор                  В. Э. Резерфорд                        Г. М. Кюри 

570. Ядро любого атома: 

А. электрически  нейтрально       
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Б. имеет положительный электрический заряд 

В. имеет отрицательный электрический заряд 

571. Электрические заряды протона и электрона: 

А. одинаковы         Б. одинаковы по модулю   В. не поддаются сравнению 

572. Атом, присоединивший к себе один электрон: 

А. заряжен положительно        Б. заряжен отрицательно                В. Нейтрален 

573. В основном состоянии не радиоактивный атом может находится 

А. только очень короткое время                               Б. сколь угодно долго. 

574. Спектральный анализ служит… 

А. только для количественной оценки химического состава вещества. 

Б. только для качественной оценки химического состава вещества. 

В. для количественной и качественной оценки химического состава вещества. 

575. В составе отрицательно заряженного иона всегда... 

А. электронов меньше, чем протонов.  

Б. протонов меньше, чем электронов. 

В. нейтронов больше, чем протонов. 

Г. протонов больше, чем нейтронов. 

576. В составе положительно заряженного иона всегда… 

А. электронов больше, чем протонов. 

Б. протонов больше, чем электронов. 

В. нейтронов больше, чем электронов. 

Г. протонов больше, чем нейтронов. 

577. Фотоэффект наблюдается… 

А. только при взаимодействии света и вещества 

Б. в отсутствии взаимодействия света и вещества. 

В. при взаимодействии света и вещества и в отсутствии взаимодействия света и вещества. 

578. Фотоэффект - это… 

А. физическая величина           Б. физическое явление               В. свойство физического тела. 

579. Квант света – 

А. обладает свойствами световой волны. 

Б. обладает свойствами частицы. 

В. обладает свойствами световой волны и обладает свойствами частицы. 

580. Энергия фотона- 

А. зависит от частоты света         Б. не зависит от частоты света        В. не связана с частотой 

света 

581. Квантом света называют: 

А. короткую волну света             Б. фотон                              В. квадрат скорости света. 

582. Какое из приведенных ниже выражений наиболее точно определяет понятие 

фотоэффекта?   

А. Испускание электронов веществом в результате его нагревания. 

Б. Вырывание электронов из вещества под действием света.  

В. Увеличение электрической проводимости вещества под действием света. 

583. Незаряженную металлическую пластину освещают рентгеновскими или 

ультрафиолетовыми лучами. Каков результат опыта?   

А. Пластина заряжается положительно. 

Б.  Пластина заряжается отрицательно. 

В.  Таким способом. зарядить.- пластину нельзя. 

584. Какое из выражений определяет энергию фотона?  

  А. 
2

2mv
                         Б. 

c

hv
                                         В. hv. 
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585.  Какое из приведенных ниже выражений соответствует импульсу фотона?   

 А. 
2c

hv
                          Б. 

c

hv
  В. 



h
 

586. Какая теория света объясняет явление фотоэффекта? 

А. квантовая теория света. 

Б. волновая теория света. 

В. электромагнитная природа света. 

587. Где явление фотоэффекта используется в технике? 

А. воспроизведение звука с кинопленки. 

Б. гальванопластика 

В. получение чистых металлов. 

588. Что позволяет конструировать и где применяется комбинация фотоэлемента с реле? 

А. автоматы, включающие и выключающие маяки. 

Б. автоматическое открывание дверей. 

В. выдвигают перегородку в турникетах в метро. 

Г. А-Б-В 

589. Ядро любого атома: 

А. электрически  нейтрально      Б. имеет положительный электрический заряд 

В. имеет отрицательный электрический заряд 

590. Атом состоит из… 

А. массивного ядра и обращающихся вокруг него легких электронов. 

Б. из легкого ядра и обращающихся вокруг него  тяжелых электронов. 

591. Что называется ядерным реактором? 

А. устройство, где происходят ядерные реакции. 

Б. устройство, предназначенное для получения электрической энергии. 

В.  устройство, в котором осуществляется управляемая цепная реакция ядерного деления. 

592. Изотопы одного и того же элемента отличаются: 

А. количеством протонов в ядре. 

Б. количеством электронов в атоме. 

В. количеством нейтронов в ядре. 

Г. суммарным зарядом ядра атома. 

593. Какой прибор позволяет наблюдать следы заряженных частиц в виде полосы из 

капель воды в газе?   

А. фотопластинка;              Б. счетчик Гейгера-Мюллера; 

В. камера Вильсона;           Г. электронный микроскоп. 

594. В атомном ядре содержится 25 протонов и 30 нейтронов. Каким положительным 

зарядом, выраженным в элементарных электрических зарядах +е, обладает это атомное 

ядро? 

А. +5 е;             Б. +30 е;                 В. 0.                       Г. +25 е 

595.  Из каких частиц состоят ядра атомов? 

А. из протонов;                                                        Б. из нейтронов; 

В. из протонов, нейтронов и электронов;             Г. из протонов и нейтронов; 

596. Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального атома, у 

которого ядро состоит из 6 протонов и 8 нейтронов? 

 А. 6;           Б. 8;              В. 2;          Г. 14; 

597. Какой прибор при прохождении через него ионизирующей частицы выдает сигнал в 

виде кратковременного импульса электрического тока? 

А. счетчик Гейгера-Мюллера;                        Б. камера Вильсона; 

В. фотоэлемент;                        Г. осциллограф; 

598.  В каком из перечисленных ниже приборов дли регистрации ядерных  излучений 

используется след из капель жидкости в газе  при прохождении через него быстрой 

заряженной частицы?  
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 Выберите правильный ответ. 

А. Счетчик Гейгера.                 Б. Камера Вильсона.              В. Пузырьковая камера. 

599. В каком из перечисленных ниже приборов дли регистрации ядерных излучений 

используется след из пузырьков пара жидкости при прохождении через него быстрой 

заряженной частицы?  

 Выберите правильный ответ. 

А. Камера Вильсона. Б. Пузырьковая камера.             В. Толстослойная фотоэмульсия. 

600. Почему радиоактивные препараты хранят в толстостенных свинцовых 

контейнерах? 

А. чтобы избежать опасного излучения; 

Б. чтобы увеличить период полураспада; 

В. чтобы уменьшить явление радиоактивности. 
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