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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) мощность 
В) работа  

 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:    

 
 
 
 

Тело двигалось по прямой дороге. На рисунке представлен график зависимости скорости 
υ  тела от времени t.  
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Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. 
Укажите их номера. 
 
1) За первые 10 с тело переместилось на 50 м. 
2) За время от 30 до 40 с тело прошло больший путь, чем за первые 10 с. 
3) За 40 с путь тела оказался равен 260 м. 
4) Максимальной скорость тела была в промежуток времени от 30 до 40 с. 
5) За 40 с путь тела оказался равен 240 м. 
 

Ответ:   
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На рисунке изображены четыре одинаковых бруска, составленных попарно, как показано на 
рисунке.  

1 2

 
 

Выберите два правильных утверждения и запишите их номера. 
 

1) В обоих случаях бруски оказывают одинаковое давление на стол. 
2) В первом случае давление брусков на стол больше. 
3) В первом случае давление брусков на стол меньше. 
4) Сила давления брусков на стол одинакова в обоих случаях. 
5) Сила давления брусков на стол во втором случае больше. 
 

Ответ:   

 
 

Если выстрелить из мелкокалиберной винтовки в пластиковую бутылку, заполненную водой 
и крепко закрытую, то бутылка разорвётся. Действие какого физического закона 
иллюстрирует этот 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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Поезд отправился со станции в 18:30. Укажите расчётное время прибытия поезда на 
следующую станцию, если он будет двигаться равномерно со скоростью 70 км/ч. Расстояние 
между станциями равно 140 км. 
 
 
Ответ: _____________________________ 
 
 
 
 
У подножия горы барометр показывает 98 696 Па, а на её вершине – всего 90 317 Па. 
Используя эти данные, определите высоту горы, если известно, что при подъёме на каждые 
12 м атмосферное давление уменьшается на 133 Па. 
 
Ответ: _____________________________ м. 
 
 
 
 
На своём огороде отец с сыном захотели выдернуть из грядки репку. Отец, взявшись за 
репку, развивает силу 600 Н. Сын ему помогает, прикладывая силу, равную 300 Н. Справятся 
ли они с задачей, если силы, удерживающие репку в земле, не могут превышать 889 Н? 
Обоснуйте ответ. 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Различные молекулы газа движутся с разными скоростями: от 400 до 800 м/с. Почему же 
запах духов не распространяется в комнате мгновенно? 
 
Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Металлический шарик плавает, погруженный в ртуть на половину своего объёма. Чему равна 
плотность металла? Плотность ртути равна 13 600 кг/м3. Укажите силы, действующие на 
шарик в ртути. 
 

              
Решение: 

              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

              
              Ответ: 
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Полезная мощность электрического мотора равна 150 Вт. Какую работу совершает мотор, 
передвинув по столу тележку с постоянной скоростью 2 м/с на расстояние 4 м? 
 

              
Решение: 

              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

              
              Ответ: 
              

 


