
Промежуточная аттестация 10 класс первое полугодие 

1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в 

ответе их номера. 

  

1)  Сила  — векторная величина, равная произведению массы тела на сообщаемое ему ускорение. 

2)  Тепловым движением называют самопроизвольное перемешивание газов или жидкостей. 

3)  При протекании электрического тока по проводнику количество теплоты, выделяющееся в нём за одно и 

то же время, возрастает обратно пропорционально квадрату силы тока. 

4)  Ультрафиолетовое, рентгеновское и видимое излучения имеют электромагнитную природу и 

различаются длиной волны в вакууме. 

5)  Альфа-, бета- и гамма-компоненты радиоактивного излучения  — волны электромагнитной природы, 

различающиеся частотой. 

Ответ:_______________________ 

 

 

2. Даны следующие зависимости величин: 

А)  Зависимость координаты при гармонических колебаниях тела, подвешенного на нерастяжимой 

невесомой нити, от времени, при условии, что в момент времени t  =  0 тело находилось в крайней правой точке; 

Б)  Зависимость силы тока на участке цепи от напряжения на этом участке; 

В)  Зависимость температуры тела, взятого при температуре плавления, от времени прохождения процесса 

плавления. 

  

Установите соответствие между этими зависимостями и видами графиков, обозначенных цифрами 1−5. Для 

каждой зависимости А−В подберите соответствующий вид графика и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

  

 
(1)                               (2)                            (3)                          (4)                            (5) 

  

 

  

О т ве т :  

А Б В 

      

 

3. Велосипедист едет по кольцевому велотреку диаметром 200 м с постоянной по модулю скоростью. За 

минуту он проезжает путь, равный трём диаметрам трека. Чему равен модуль ускорения велосипедиста? Ответ 

выразите в метрах на секунду в квадрате. 

Ответ:_______________________ 

 

 

4.Брусок массой m перемещается на расстояние s по прямой на горизонтальной поверхности под действием 

силы F, направленной под углом    к горизонту. Коэффициент трения равен  Работа силы тяжести бруска на 

этом пути равна 



 

1)    

2)    

3)    

4)    

Ответ:_______________________ 

 

 

5.На рисунке изображена зависимость амплитуды установившихся колебаний маятника от частоты 

вынуждающей силы (резонансная кривая). Частота вынуждающей силы вначале была равна 0,5 Гц, а затем стала 

равна 1,0 Гц.  

Во сколько раз изменилась при этом амплитуда установившихся вынужденных колебаний маятника? 

Ответ:_______________________ 

 

6.Бусинка может свободно скользить по неподвижной горизонтальной спице. На графике изображена 

зависимость ее координаты от времени. Выберите все верные утверждения, которые можно сделать на 

основании графика. 

  

1)  Скорость бусинки на участке 1 постоянна, а на участке 2 равна нулю. 

2)  Проекция ускорения бусинки на участке 1 положительна, а на участке 2  — отрицательна. 

3)  Участок 1 соответствует равномерному движению бусинки, а на участке 2 бусинка неподвижна. 

4)  Участок 1 соответствует равноускоренному движению бусинки, а участок 2  — равномерному. 

5)  Проекция ускорения бусинки на обоих участках равна нулю. 

 

Ответ:_______________________ 

 

 

7. 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 

      

 



8. 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:_______________________ 

 

 

9. На рисунке приведена зависимость количества теплоты Q, сообщаемой телу массой 2 кг, изначально 

находившемуся в твёрдом состоянии, от температуры t этого тела. Чему равна удельная теплота 

парообразования вещества, из которого состоит это тело? Ответ укажите в килоджоулях на килограмм. 

 
Ответ:_______________________ 

 

 

10. Горячая жидкость медленно охлаждалась в стакане. В таблице приведены результаты измерений ее 

температуры с течением времени. 

  

Время, мин 0 2 4 6 8 10 12 14 

Температура, °С 95 88 81 80 80 80 77 72 

  

Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведенного 

экспериментального исследования, и укажите их номера. 

  

1)  Температура кристаллизации жидкости в данных условиях равна 80 °C. 

2)  Через 7 мин после начала измерений в стакане находилось вещество только в твердом состоянии. 

3)  Через 4 мин после начала измерений в стакане находилось вещество как в жидком, так и в твердом 

состоянии. 

4)  Через 12 мин после начала измерений в стакане находилось вещество только в жидком состоянии. 

5)  Через 14 мин после начала измерений в стакане находилось вещество только в твердом состоянии. 

Ответ:_______________________ 

 

 

11. В сосуде под поршнем находится идеальный газ. Если при нагревании газа его давление остается 

постоянным, то как изменятся величины: объем газа, его плотность и внутренняя энергия? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

  

1)  увеличилась; 

2)  уменьшилась; 

3)  не изменилась. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 



  

Объем газа Плотность газа Внутренняя энергия газа 

   

 

 

 

12. Установите соответствие между физическими законами и формулами для них. К каждой позиции 

первого столбца подберите нужную позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ 

А)  Закон Ампера 

Б)  Закон Джоуля-Ленца 

ФОРМУЛЫ ДЛЯ НИХ 

1)    

2)    

3)    

4)    

A Б 

    

  

13. Ученику необходимо выяснить, как давление идеального газа зависит от его массы. В его распоряжении 

пять сосудов разного объема, в которых находятся разные массы одного и того же газа при разных температурах. 

Какие два сосуда нужно выбрать, чтобы установить эту зависимость? 

1)  V  =  6 л, Т  =  350 К, m  =  10 г. 

2)  V  =  5 л, Т  =  320 К, m  =  10 г. 

3)  V  =  4 л, Т  =  340 К, m  =  10 г. 

4)  V  =  4 л, Т  =  320 К, m  =  7 г. 

5)  V  =  4 л, Т  =  340 К, m  =  5 г. 

Запишите номера выбранных сосудов. 

Ответ:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


