
Итоговая аттестация 10 класс 

1. Гиря массой 2 кг подвешена на длинном тонком шнуре. Если ее отклонить от положения 

равновесия на 10 см, а затем отпустить, она совершает свободные колебания как математический 

маятник с периодом 1 с. Что произойдет с периодом, максимальной потенциальной энергией гири 

и частотой ее колебаний, если начальное отклонение гири будет равно 20 см? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А)  Период 

Б)  Частота 

В)  Максимальная потенциальная энергия гири 

ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

1)  Увеличится 

2)  Уменьшится 

3)  Не изменится 

A Б В 

      

 

2. Грузовик, движущийся по прямой горизонтальной дороге со скоростью υ, затормозил так, что 

колёса перестали вращаться. Масса грузовика m, коэффициент трения колёс о дорогу μ. Формулы 

А и Б позволяют рассчитать значения физических величин, характеризующих движение грузовика. 

Установите соответствие между формулами и физическими величинами, значение которых 

можно рассчитать по этим формулам. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ФОРМУЛЫ 

А)  mg 

Б)    

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

1)  тормозной путь 

2)  модуль силы давления колёс на дорогу 

3)  модуль силы трения 

4)  модуль ускорения 

 

А Б 

    

 

3. При температуре T0 и давлении 40 кПа 2 моль идеального газа занимают объём V0. Каково 

давление 1 моль этого газа в объёме V0 при температуре 2T0? Ответ выразите в килопаскалях. 

Ответ: __________________________ 

 

4. В электронагревателе с неизменным сопротивлением спирали, через который течёт 

постоянный ток, за время t выделяется количество теплоты Q. Если силу тока и время t увеличить 

вдвое, то во сколько раз увеличится количество теплоты, выделившееся в нагревателе? 

Ответ: __________________________ 

 

 

 



5.Угол падения света на горизонтальное плоское зеркало равен  Чему будет равен угол 

отражения света, если повернуть зеркало на  так, как показано на рисунке? Ответ дайте в 

градусах. 

 

Ответ: __________________________ 

 

 

 

 

6. На рисунке изображена зависимость силы тока через лампу накаливания от приложенного к 

ней напряжения. Выберите все верные утверждения, которые можно сделать, анализируя этот 

график. 

 
1)  Сопротивление лампы не зависит от приложенного напряжения. 

2)  Мощность, выделяемая в лампе при напряжении 110 В, равна 38,5 Вт. 

3)  Мощность, выделяемая в лампе при напряжении 170 В, равна 40 Вт. 

4)  Сопротивление лампы при силе тока в ней 0,15 А равно 200 Ом. 

5)  Сопротивление лампы при напряжении 100 В равно 400 Ом. 

 

Ответ: __________________________ 

 

7. Предмет находится перед собирающей линзой между фокусным и двойным фокусным 

расстоянием. Как изменятся расстояние от линзы до его изображения, линейный размер 

изображения предмета и вид изображения (мнимое или действительное) при перемещении предмета 

на расстояние больше двойного фокусного ( )? 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А)  Расстояние от линзы до изображения предмета 

Б)  Линейный размер изображения предмета 

В)  Вид изображения предмета 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

1)  Увеличивается 

2)  Уменьшается 

3)  Не изменится 

A Б В 

     

 

 

 

 



9.Запишите результат измерения электрического напряжения, учитывая, что погрешность равна 

цене деления. В ответе запишите значение и погрешность 

слитно без пробела. 

 

Ответ: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

10. Во сколько раз изменится абсолютная температура газа при увеличении средней 

кинетической энергии теплового движения молекул в 2 раза? 

Ответ: __________________________ 

 

11. По мере повышения температуры воды от  до  вода находилась сначала в 

твердом состоянии, затем происходил процесс плавления, и нагревание жидкой воды. Изменялась 

ли внутренняя энергия воды во время этих трех процессов и если изменялась, то как? Установите 

соответствие между физическими процессами, перечисленными в первом столбце, и изменениями 

внутренней энергии воды, перечисленными во втором столбце. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

А)  Нагревание льда 

Б)  Плавление льда 

В)  Нагревание жидкой воды 

ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

1)  Остаётся неизменной 

2)  Увеличивается 

3)  Уменьшается 

A Б В 

      

 


