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Часть А

К  каждому  заданию  части  А  дано  четыре  (три)  ответа,  из  которых  только  один  верный.  
При  выполнении  заданий  этой  части  в бланке  ответов   под  номером  выполняемого  вами  
задания  (А1  –  А20)  поставьте знак  « × »  в  клеточку,  номер  которой  соответствует номеру  
выбранного вами ответа.

А1. В книге «Математические начала натуральной философии» Ньютон утверждает, что если с 
высокой горы запустить тело со скоростью 8  км/с,  то оно облетит Землю. Это утверждение 
можно считать

1) результатом наблюдений.
2) экспериментальным фактом, лежащим в основе теории.
3) гипотезой.
4) экспериментальным фактом, подтверждающим теорию.

А2. Выберите верное утверждение. Вы едете в такси от вокзала до гостиницы. 
1. По окончании поездки вы заплатили за перемещение, которое совершил автомобиль.
2. В конце поездки вы заплатили за пройденный путь.

1) верно только А
2) верно только Б

3) верно и  А, и  Б 
4) неверно ни  А, ни  Б

А3. На  рисунке  1  представлен  график  зависимости 
перемещения,  совершённого  телом,  от  времени.  С 
большей скоростью двигалось

1) первое тело 
2) второе тело 
3) третье тело

А4.  Тело  движется  прямолинейно  с  ускорением  2  м/с2.  Какое 
утверждение верное? 

1) Ускорение тела характеризует быстроту изменения перемещения.
2) Ускорение показывает, как быстро изменяется путь тела.
3) За каждую секунду скорость тела изменяется  на 2 м/с.
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А5. В инерциальной системе отсчета сила 5 Н сообщает телу массой 10 кг ускорение

1) 0,5 м/с2 2) 2 м/с2 3) 25 м/с2 4) 50 м/с2  

А6. Основная идея второго закона Ньютона состоит в том, что сила является причиной

1) равномерного прямолинейного движения тел. 
2) изменения скорости тел или их деформации. 
3) изменения ускорения тел.
4) состояния покоя тел.

А7. Выберите верное утверждение. Принцип относительности Галилея утверждает: 
1. Все  механические  процессы  протекают  во  всех  инерциальных  системах  отсчета 

одинаково.
2. Все физические процессы протекают во всех инерциальных системах отсчета одинаково.

1) верно только А
2) верно только Б

3) верно и А, и Б 
4) неверно ни А, ни Б

А8. Вокруг планеты массой М движется спутник массой т. Гравитационная сила, действующая 
со стороны планеты на спутник,

1) прямо пропорциональна массе планеты М и не зависит от массы спутника т.
2) прямо пропорциональна массе спутника т и не зависит от массы планеты М.
3) прямо пропорциональна произведению масс mM ⋅ .
4) не зависит ни от массы планеты М, ни от массы спутника т.

А9. Брусок массой 3 кг движется со скоростью 2 м/с. Импульс бруска равен

1)
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мкг ⋅6 4) 2

2

12
с

мкг ⋅

А10. На рисунке 2 представлены четыре различных варианта 
взаимного  расположения  векторов  силы,  действующей  на 
тело, и перемещения тела. Работа равна нулю для силы

1) F1 2) F2 3) F3 4) F4

А11. Колибри массой 2 г в полете развивает скорость 50 м/с. 
Энергия движения этой птички равна

1) 2,5 Дж 2) 25 Дж 3) 50 Дж 4) 100 Дж

А12. Упавший и  отскочивший от  земли  мячик подпрыгнул на  меньшую высоту,  чем та,  с 
которой он упал. Это объясняется

1) гравитационным притяжением мяча к земле.
2) переходом при ударе кинетической энергии мяча в потенциальную.
3) переходом при ударе потенциальной энергии мяча в кинетическую.
4) переходом при ударе части механической энергии мяча во внутреннюю.
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А13. Опытным подтверждением взаимодействия молекул вещества является

1) броуновское движение.  
2) диффузия.
3) возникновение сил упругости при деформации твердого тела.
4) наблюдение с помощью оптического микроскопа.

  
А14. Температура кипения воды при нормальных условиях по шкале Кельвина равна

1) 100о С 2) 100 К 3) 273 К 4) 373 К

А15. Давление идеального газа определяется выражением

1) 2
03

1 ν⋅⋅⋅ тп 2) kЕп ⋅⋅
2
3

3) TRп ⋅⋅ 4) Tk ⋅⋅
2
3

А16. Произведение   Tk ⋅⋅
2
3

 определяет

1) среднюю кинетическую энергию молекул идеального газа.
2) давление идеального газа.
3) внутреннюю энергию идеального газа.

А17. Выберите верное утверждение. При описании свойств газов в молекулярно-кинетической 
теории исходят из предположения, что

1. молекулы газа – шарики очень малых размеров. 
2. силы взаимодействия молекул очень малы.

1) верно только А
2) верно только Б

3) верно и А, и Б 
4) неверно ни А, ни Б

А18. Уравнение состояния идеального газа выражается формулой

1) 2
03

1 ν⋅⋅⋅= тпр 2) TkЕ k ⋅⋅=
2
3

3) TRmVP ⋅⋅=⋅
µ

4) ANmN ⋅=
µ

А19. Температура идеального газа увеличилась в 2 раза, его внутренняя энергия при этом

1) увеличилась в 2 раза 2) уменьшилась в 2 раза 3) не изменилась

А20. Для кристаллических тел справедливо утверждение:

1) Кинетическая энергия всех атомов кристалла одинакова.
2) В расположении атомов кристалла отсутствует порядок.
3) Атомы свободно перемещаются в пределах кристалла.
4) Для расположения атомов кристалла характерен строгий порядок.
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Часть В

Ответом к заданиям этой части (В1 – В5) является целое число, которое следует записать в  
бланк справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру  
и  запятую  в  записи  десятичной  дроби  пишите  в  отдельной  клеточке  в  соответствии  с  
приведенными в бланке образцами. Запишите это число в текст работы, а затем перенесите его  
в бланк без указания единиц измерения.

В1. Координата  материальной  точки,  движущейся  вдоль  оси   х,   изменяется   по  закону:    
25,023 ttх −+=

Какова скорость  тела  через  2с ? (Величины в уравнении выражены в системе СИ). 

Ответ:_____________м/с. 

В2. Космический корабль поднялся с поверхности Земли на высоту, равную её радиусу. Во 

сколько раз при этом уменьшилась его сила притяжения к Земле?

Ответ:_____________. 

В3. Человек массой 100 кг прыгает со скоростью 6 м/с в неподвижную лодку  у берега. Масса 

лодки 200 кг.  Определите скорость, с которой начнет двигаться лодка с человеком. 

Ответ:_____________м/с. 

В4.  На нити длиной 5  м подвешен шар.  Какую горизонтальную скорость нужно сообщить 

шару, чтобы он отклонился до высоты, на которой расположена точка подвеса? 

Ответ:_____________м/с. 

В5. При температуре 400 К и давлении 51066,1 ⋅  Па масса  газообразного вещества объёмом 1 

м3 равна 2 кг. Определите молярную массу этого газа.

Ответ:_____________г/моль. 
(Запишите ответ с точностью до целых)
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