
С.В. Громов 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ФИЗИКЕ                                                                   10 КЛАСС 
3 ВАРИАНТ

Справочные материалы

Ускорение свободного падения на Земле                    210
с
мg =

Гравитационная постоянная                                          2

2
11107,6

кг
мHG ⋅⋅= −

Универсальная газовая постоянная                               
Кмоль

ДжR
⋅

= 31,8

Коэффициент пропорциональности в законе Кулона   2

2
9109

Кл
мHК ⋅⋅=

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. Выберите верное утверждение. Тело движется прямолинейно с 
ускорением 2 м/с2.

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.

1

S
x
, м

Рис. 1

3
2

1



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
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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.

А13.  Сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов в  вакууме при увеличении 
каждого заряда в 3 раза и уменьшении расстояния между ними в 2 раза

1) уменьшится в 2 раза.                                 3) уменьшится в 4 раза.                                
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2) увеличится в 6 раз. 4) увеличится в 36 раз.

А14. Напряженность поля определена с помощью пробного заряда и равна E0. Если пробный 
заряд увеличить в 2 раза, то модуль напряженности этого поля

1) не изменится                                                 
2) уменьшится в 2 раза 

3) увеличится в 2 раза                                      
4) увеличится в 4 раза

А15. Электростатическое поле создают

1) только неподвижные положительные заряды. 
2) только неподвижные отрицательные заряды.
3) неподвижные положительные и отрицательные заряды.
4) только движущиеся заряды.

А16. Свободные электрические заряды при отсутствии электрического поля в проводнике 

1) участвуют в тепловом движении, т. е.  движутся хаотично.
2) совершают колебания.
3) участвуют в направленном движении.
4) совершают перескоки из одного положения равновесия в другое.

А17. Выберите верное утверждение.  
1. Магнитное поле можно обнаружить по его действию на неподвижный заряд 
2. Магнитное поле можно обнаружить по его действию на рамку с током

1) верно только А
2) верно только Б

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

А18. Легкое металлическое кольцо подвешено на нити. При вдвигании в кольцо постоянного 
магнита оно отталкивается от него. Это объясняется

1) намагничиванием кольца
2) электризацией кольца
3) возникновением в кольце индукционного тока
4) возникновением в магните индукционного тока

А19. За 2 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно увеличивался 
от 2 до 8 Вб. Значение ЭДС, возникшей в рамке равно

1) 1 В 2) 3 В 3) 4 В 4) 12 В

А20. Выберите верное утверждение. 
1. Максвелл,  опираясь  на  эксперименты  Фарадея  по  исследованию  электромагнитной 

индукции, теоретически предсказал существование электромагнитных волн.
2. Герц,  опираясь  на  теоретические  предсказания  Максвелла,  обнаружил 

электромагнитные волны экспериментально.
3. Максвелл, опираясь на эксперименты Герца по исследованию электромагнитных волн, 

создал теорию их распространения в вакууме.

1) верно только А
2) верно только Б

3) верно только В 
4) верно и А, и Б
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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. 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. 

В3.  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. 

В4.  Два  одинаковых по  размеру  металлических  шарика несут  заряды 7  мкКл и   −3  мкКл. 

Шарики находятся в вакууме и взаимодействуют с силой, равной 40 Н. Определите расстояние 

между ними. 

Ответ:_____________см. 
(Запишите ответ с точностью до целых)

В5.  При подключении источника тока с ЭДС 15 B к некоторому сопротивлению напряжение 

на  полюсах  источника  оказывается  9  B,  а  сила  тока  в  цепи  1,5  А.  Найдите  внутреннее 

сопротивление источника.

Ответ:_____________Ом. 
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