
Образец билета по физике 
1. Равноускоренное движение – это движение с 
1) постоянным ускорением, 2) постоянной скоростью,  
3) переменной скоростью, 4) переменным ускорением. 
 
2. В течение 30 с поезд двигался равномерно со скоростью 72 
км/ч. Какой путь прошел поезд за это время?   
1) 200 м, 2) 400 м, 3) 600 м, 4) 500 м. 
 
3. Мальчик массой 50 кг, стоя на гладком льду, бросает гори-
зонтально груз массой 2 кг. Скорость груза 12,5  м/с. Какую ско-
рость приобретет мальчик? 
1) 0,5 м/с, 2) 0,2 м/с, 3) 1 м/с, 4) 4 м/с. 
 
4. Мальчик подбросил футбольный мяч массой 0,4 кг на высоту 
3 м. Насколько изменилась потенциальная энергия мяча? 
1) 8 Дж, 2) 6 Дж, 3) 12 Дж, 4) 10 Дж. 
 
5. При гармонических колебаниях вдоль оси ОХ координата те-
ла изменяется по закону х = 1,2·cos 7t (м). Какова амплитуда ко-
лебаний? 
1) 5 м, 2) 4,5 м, 3) 1,2 м, 4) 0,18 м. 
 
6. При какой влажности воздуха человек легче переносит высо-
кую температуру воздуха и почему? 
1) при низкой, так как при этом пот испаряется быстро,  
2) при низкой, так как при этом пот испаряется медленно, 
3) при высокой, так как при этом пот испаряется быстро, 
4) при высокой, так как при этом пот испаряется медленно. 
 
7. Абсолютная температура тела равна 300 К. По шкале Цель-
сия она равна  
1) – 27С, 2) 27С, 3) 30С, 4) 300С. 
 

8. Температура кипения воды зависит от 
1) мощности нагревателя, 
2) начальной температуры воды, 
3) вещества сосуда, в котором нагревается вода,  
4) атмосферного давления. 
 
9. В каком агрегатном состоянии находится на земле вещество, 
если даже большая его масса имеет собственные форму и объ-
ем? 
1) только в твердом,  
2) только в жидком,  
3) только в газообразном,  
4) в твердом или в жидком. 
 
10. Укажите пример броуновского движения. 
1) хаотическое движение мельчайших пылинок в воздухе, 
2) испарение воды с поверхности лужи,  
3) распространение запаха духов в закрытом помещении, 
4) проникновение соли в огурец при его засолке. 
 
11. При каком из изопроцессов не совершается работа? 
1) изобарический, 
2) изохорический, 
3) изотермический,  
4) адиабатический. 
 
12. Тепловая машина с КПД 60% за цикл работы получает от 
нагревателя количество теплоты, равное 100 Дж. Какую полез-
ную работу машина совершает за цикл? 
1) 40 Дж, 2) 60 Дж, 3) 100 Дж, 4) 160 Дж. 
 
13. Волосок предохранителя в электрической цели делается из 
1) тугоплавкого проводника, 2) легкоплавкого проводника, 
3) полупроводника, 4) диэлектрика. 



14. Какие из перечисленных ниже веществ используются в каче-
стве топлива атомных электростанций? 
А. уран,  Б. каменный уголь, В. нефть, Г. дрова. 
1) А, Б, Г, 2) А, Б, 3) только А, 4) А, Б, В, Г. 
 
15. Два одинаковых легких  
шарика, заряды которых равны 
по модулю, подвешены на шел-
ковых нитях. Заряд одного из 
шариков указан на рисунках. 
Какой(-ие) из рисунков соответствует(-ют) ситуации, когда 
заряд 2-го шарика отрицателен? 
1) А, 2) Б, 3) В и С, 4) А и В. 
 
16. Сопротивление между точ-
ками А и В участка электриче-
ской цепи, представленной на ри-
сунке, равно 
1) 14 Ом, 2) 8 Ом, 3) 7 Ом, 4) 6 Ом. 
 
17. Электрический ток – это 
1) хаотическое движение незаряженных частиц, 
2) хаотическое движение заряженных частиц, 
3) направленное движение заряженных частиц, 
4) направленное движение незаряженных частиц. 
 
18. В каких районах Земли магнитный компас бесполезен? 
1) на экваторе, 2) на северном полярном круге, 
3) на южном полярном круге, 4) у полюсов. 
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20. При фотоэффекте с освещаемой поверхности вырываются  
1) фотоны, 2) протоны, 3) нейтроны, 4) электроны. 
 
21. Какие физические величины не изменяются при колебаниях в 
колебательном контуре? 
1) сила тока в контуре, 
2) напряжение на конденсаторе, 
3) индукция магнитного поля катушки,  
4) емкость конденсатора. 
 
22. Атомное ядро состоит из  
1) нейтронов, 2) протонов и нейтронов, 
3) протонов, 4) электронов и нейтронов. 
 
23. За время, равное двум периодам полураспада распадается 
1) 99% от начального числа ядер, 
2) 100% от начального числа ядер, 
3) 75% от начального числа ядер, 
4) 50% от начального числа ядер. 
 
24. Планетарная модель атома Резерфорда в сочетании с зако-
нами классической физики может объяснить 
1) закономерность рассеяния  -частиц в атомах, 
2) существование устойчивых атомов, 
3) природу химической связи, 
4) законы фотоэффекта. 
 
25. Условиями существования атмосферы у Земли являются 
следующие свойства молекул газов. 
1) притяжение газовых молекул Землей, 
2) взаимное притяжение молекул газов, 
3) хаотическое движение молекул газов, 
4) взаимное отталкивание молекул газов. 


