
Демонстрационный вариант 10кл 

 

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части поставьте номер задания и 

номер выбранного вами варианта ответа. 

 

А1. Какая из приведённых зависимостей описывает равноускоренное 

движение? 

1) x=4t+2; 2) x=8t; 3) v=4-t; 4) v=6. 

А2. При подъёме ракеты на высоту, равную радиусу Земли, отношение 

сил тяготения, действующих на ракету на поверхности Земли и на этой 

высоте, равно: 

 

1)2;   2)2,5;  3)4;   4)1;   5)1,5. 

А3. Мощность насоса 10кВт. Какую массу  воды может поднять этот 

насос на поверхность земли с глубины 18м в течение 30мин?  

 

1)100 000кг;   2)200 000кг;   3)50 000кг;   4)120 000кг;   5)180 000кг. 

 

А4. Если в закрытом сосуде средняя квадратичная скорость молекул 

идеального газа увеличится в 1,1 раза, то давление этого газа: 

 

1) возрастёт в 1,21 раза;  2) возрастёт в 1,10 раза;  3) не изменилось;  

4) уменьшится в 1,10 раза; 5) уменьшится в 1,21 раза. 

 
А5. КПД идеального теплового двигателя 40%. Газ получил от нагревателя 5 

кДж теплоты. Какое количество теплоты отдано холодильнику? 
1) 4кДж;  2)3кДж;   3)2кДж;   4)1кДж;    5)5кДж. 

 

А6. Как изменится сила взаимодействия двух точечных электрических 

зарядов при увеличении модуля одного из них в 3 раза? Выберите 

правильный ответ. 

А. Увеличится в три раза. 

Б. Уменьшится в три раза. 

В. Увеличится в √3 раз. 

 

А7. При замыкании источника тока на внешнее сопротивление 4 Ом в 

цепи протекает ток 0,3 А, а при замыкании на сопротивление 7 Ом протекает 

ток 0,2 А. Определите ЭДС этого источника: 

 

1)2,4В;  2)2В;  3)1,8В;  4)4,2В;  5)3,2В. 

А8. Электроны, создающие изображение в электронно-лучевой трубке 

осциллографа, телевизора, дисплея компьютера, освобождаются в 

результате: 



 

1) действия электрического тока между катодом и анодом; 

2) термоэлектронной эмиссии; 

3) ионизации атомов электронным ударом; 

4) бомбардировки катода положительными ионами. 

 

 

 

 

Часть 2 

 

При выполнении заданий этой части запишите номер задания и 

краткий ответ в виде числа. 

        В1. Автомобиль движется по выпуклому мосту. При каком значении 

радиуса круговой траектории автомобиля в верхней точке траектории 

водитель испытает состояние невесомости, если модуль скорости автомобиля 

в этой точке равен 72 км/ч? 

 

 

В2. К одному концу верёвки, перекинутой через неподвижный блок, 

подвешен груз массой 10кг. С какой силой надо тянуть за другой конец 

верёвки, чтобы груз поднимался с ускорением 2м/с
2
? 

В3. Определите плотность водорода при температуре 17°С и давлении 

204 кПа. 

 

В4. Азот массой 280 г был нагрет при постоянном давлении на 100 °С. 

Определить работу расширения. 

В5. . Какую скорость может сообщить электрону, находящемуся в 

состоянии покоя, ускоряющая разность потенциалов в 1000В? Масса 

электрона 9,1 × 10 
- 31

  кг. 

В6. Определите общее сопротивление цепи, изображенной на рисунке, 

если  R1 = 1/2 Ом, R2 = 3/2 Ом, Rз 
=
 R4 

=
 R5 

=
 1 Ом, R6

==
 2/3 Ом. 

 
 

Часть 3 

  Последние 3 задания  работы С1-С3  требуют полного ответа (дать 

объяснение, описание или обоснование, привести полное решение задачи). 

С1. Какую силу надо приложить для подъёма вагонетки массой 600кг по 

эстакаде с углом наклона 20°, если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,05? 



С2. Какое давление производят пары ртути в баллоне ртутной лампы 

объемом  3 • 10 
- 5

 м
3
 при 300 К, если в ней содержится 10

18
 молекул? 

 

С3. .  В однородном электрическом поле с напряжённостью 3 МВ/м, 

силовые линии которого составляют с вертикалью угол 30°  висит па 

нити шарик массой 2 г, а заряд равен 3,3 нКл.  Определить силу натяжения 

нити. 

 

 
 


