
Учебный предмет «Физика» 

 

Билет № 15 

 

Инвариантный тест (10 баллов) 

 

Вариативный тест (13 баллов) 

 

1. Установите соответствие между техническим устройств и 

физическим явлением, лежащим в основе принципа его действия. (1 балл) 
 

 

Техническое устройство Физическое явление 

А. Лампа накаливания 1) взаимодействие постоянных 

магнитов 

Б. Генератор переменного тока 2) действие магнитного поля на 

проводник с током 

В. Ванна для электролиза 3) явление электромагнитной 

индукции 

 4) химическое действие тока 

 5) тепловое действие тока 

1) А5Б1В4; 2) А5Б3В4; 3) А3Б1В2; 4) А3Б1В5; 5)А4Б2В4. 

 

2.  Прибор, предназначенный для измерения атмосферного давления, 

– это: (1 балл) 
 

а) термометр б) барометр 

в) амперметр г) линейка 
 

3. Если в результате трения о шерсть янтарная палочка приобрела 

отрицательный заряд q=-16 нКл, то общая масса m электронов, перешедших 

на палочку, равна: (1 балл) 
 

а) 9,1·10
-17

 г б) 7,6·10
-17

 г 

в) 8,8·10
-17

 г г) 6,4·10
-17

 г 
 

4. Катод фотоэлемента, работа выхода электрона с поверхности 

которого Авых=2 эВ, освещается монохроматическим излучением. Если 

задерживающее напряжение Uз=7 В, то энергия фотонов Е равна: (2 балл) 
 

а) 7 эВ б) 9 эВ 

в) 2 эВ г) 3 эВ 
 

5. Выберите верное утверждение: (1 балл) 

1) за нормальное атмосферное давление принято давление столба ртути 

высотой 766 мм; 

2) удерживаемая земным притяжением атмосфера Земли не производит 

давление; 
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3) в опыте Торричелли использовалась вода, а не ртуть; 

4) человек не ощущает атмосферного давления, так как оно действует как 

снаружи, так и изнутри его. 

6. Установите соответствие между физическими величинами и 

учеными-физиками, в честь которых названы единицы этих величин. (1 балл) 
 

Физическая величина Ученые-физики 

А) Магнитная индукция 1) Герц 

Б) Мощность 2) Уатт 

В) Частота 3) Тесла  
 

7. Трасса велогонки состоит из трех одинаковых кругов. Если первый 

круг велосипедист проехал со средней скоростью пути 23 км/ч, второй – 

23 км/ч, третий – 14 км/ч, то всю трассу велосипедист проехал со средней 

скоростью пути, равной: (2 балла) 

а) 18 км/ч б) 19 км/ч  

в) ) 20 км/ч г) 22 км/ч 

8. Поплавок, качаясь на волнах, совершил 16 полных колебаний за 

промежуток времени 8,0 с. Если расстояние между соседними гребнями волн 

1,4 м, то модуль скорости распространения волны равен: (2 балла) 

а) 2,8 м/с б) 4,4 м/с; 

в) 3,6 м/с; г) 5,2 м/с 

9. Если абсолютная температура тела изменилась на ΔТ=10 К, то 

изменение его температуры Δt по шкале Цельсия равно: (2 балла) 

а) 283˚С б) 273/10 

в) 10˚С г) 263˚С 
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Вариативные задания (9 баллов) 

1. Автомобиль движется со скоростью υ = 90 км/ч, удаляясь от стены под 

углом 30˚. В момент, когда расстояние до стены равно 8,4 м, водитель подает 

короткий звуковой сигнал. Какое расстояние пройдет автомобиль до 

момента, когда водитель услышит эхо? Модуль скорости распространения 

звука в воздухе υв = 340 м/с. (4 балла) 

2. Проволочное кольцо радиусом r = 2,0 см и массой m = 98,6 мг, 

изготовленное из проводника сопротивлением R = 25 мОм, находится в 

неоднородном магнитном поле, проекция индукции которого на ось Ох 

имеет вид Вх = kх, где k = 2,0 Тл/м, х – координата. В направлении Ох кольцу 

ударом сообщили скорость, модуль которой υо = 2,0 м/с. Если плоскость 

кольца во время движения была перпедикулярна оси Ох, то какое 

расстояние s прошло кольцо до остановки? (5 баллов) 


