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Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по физике даётся 45 минут. Работа содержит 11 заданий.  
В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в указанном месте. 

В заданиях 4, 8, 9 нужно написать развёрнутый текстовый ответ. В заданиях 10, 11 нужно 
написать решение задач полностью. В случае записи неверного ответа зачеркните его 
и запишите рядом новый. 

При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 
Желаем успеха! 
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Установите соответствие между физическими величинами и единицами измерения этих 
величин в системе СИ. Для каждой физической величины из первого столбца подберите 
соответствующую единицу измерения из второго столбца. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
А) масса 
Б) работа 
В) температура  

 1) градус (°С) 
2) килограмм (кг) 
3) ватт (Вт) 
4) ньютон (Н) 
5) джоуль (Дж)  

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В 
Ответ:    

 
 
 
 
На рисунке представлен график зависимости скорости υ  от времени t для тела, движущегося 
по прямой дороге. 

t, c0

v, м/c

1 4 6

10

72 3 5
 

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. 
Укажите их номера. 
 
1) Перемещение тела за время от 0 до 3 с равно 20 м. 
2) В момент времени  = 4 ct  тело имело максимальную скорость. 
3) Путь, пройденный за первые 2 с, меньше, чем путь, пройденный за следующие 2 с. 
4) В момент времени 3 ct =  тело покоилось. 
5) В момент времени t = 2,5 с тело двигалось равномерно. 
 

Ответ:   
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В таблице указаны значения давления газа и соответствующие им значения температуры. Газ 
находился в закрытом металлическом баллоне. Выберите из предложенного перечня два 
верных утверждения и запишите их номера. 
 

Давление (Па) Температура (°С) 
100 000 72 
103 000 80 
95 000 40 

 

1) С увеличением температуры давление газа уменьшается. 
2) С увеличением температуры давление газа увеличивается. 
3) Давление не зависит от температуры. 
4) При увеличении температуры давление может как увеличиваться, так и уменьшаться. 
5) При уменьшении температуры давление становится меньше. 
 

Ответ:   

 
 
 
При небольшом надавливании на тюбик зубной пасты можно выдавить из него эту пасту. 
Какой физический закон иллюстрирует данный пример? Сформулируйте этот закон. 
 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Шарики одинакового объёма, сделанные из алюминия, фарфора, парафина и полипропилена, 
подвешены на нитях и погружены в воду. Какие из шариков не будут натягивать нить? 
Плотность воды − 1000 кг/м3. 
 

Название вещества Плотность вещества, кг/м3 

Алюминий 2700 

Парафин 900 

Фарфор 2300 

Полипропилен 900 
 

В ответе напишите названия веществ. 
 

Ответ: __________________________________________________________________________ 
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Водитель легкового автомобиля, движущегося равномерно и прямолинейно со скоростью 
72 км/ч, отвлёкся на 1 с от дороги. Какой путь за это время проехал автомобиль со «слепым» 
водителем? 
 
Ответ: _____________________________ м. 
 
 
 
 
Водолаз в жёстком скафандре может погружаться в море на глубину 250 м. Какое давление 
оказывает на скафандр вода на этой глубине? Плотность морской воды равна 1030 кг/м3. 
Ответ выразите в килопаскалях (кПа). 
 
Ответ: _____________________________ кПа. 
 
 
 
 
На движущуюся в горизонтальном направлении со скоростью 2 м/с тележку действуют сила 
тяги, равная 1,25 кН, сила трения колёс о дорогу, равная 600 Н, и сила сопротивления 
воздуха, равная 450 Н. Опишите движение тележки – будет она останавливаться или 
разгоняться? Ответ обоснуйте. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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В воздухоплавании употребляются особые резервуары для газов – переносные газгольдеры. 
Оболочка газгольдеров состоит из прорезиненной материи и не должна пропускать газ. 
Однако некоторая утечка газа всегда происходит. Чем объясняется эта утечка газа? Какое 
физическое явление иллюстрирует этот пример? 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Какой минимальный объём должна иметь подводная часть надувной лодки массой 7 кг, 
чтобы удержать на воде юного рыболова, вес которого равен 380 Н? Нарисуйте силы, 
действующие на лодку. 
 

              
Решение: 

              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

              
              Ответ: 
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Определите среднюю полезную мощность насоса, который, преодолевая силу тяжести, 
подаёт воду объёмом 6 м3 на высоту 10 м за 10 мин. 
 

              
Решение: 

              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

              
              Ответ: 
              

 


