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Вариант 1

Ниже  приведены  справочные  данные,  которые  могут  понадобиться  Вам  при  
выполнении работы.

Удельная теплоемкость 
веществ

Температура плавления и 
кристаллизации веществ Удельное сопротивление

Вещество с, Дж/кг °С Вещество t, °С Вещество ρ, Ом⋅мм2/м 
Вода 4200 Вода 0 Никелин 0,4
Железо 460 Олово 232 Медь 0,017
Медь 380
Ртуть 140

Часть А

К  каждому  заданию  части  А  дано  три  или  четыре  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. Если тело больше поглощает энергии, чем излучает, то его температура

1) увеличивается 2) уменьшается 3) не изменяется

А2. Об изменении внутренней энергии тела свидетельствует изменение его

1) кинетической энергии
2) потенциальной энергии

3) температуры
4) скорости движения

А3. Путем конвекции теплопередача осуществляется в

1) твердых телах
2) жидкостях и газах

3) твердых телах и жидкостях
4) твердых телах, жидкостях и газах

А4. Количество теплоты, необходимое для повышения температуры медной заготовки 
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Психрометрическая таблица

Показания сухого 
термометра, °С

Разность показаний сухого и влажного термометров, °С
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Относительная влажность, %

0 100 81 63 45 28 11     
2 100 84 68 51 35 20     
4 100 85 70 56 42 28 14    
6 100 86 73 60 47 35 23 10   
8 100 87 75 63 51 40 28 18 7  
10 100 88 76 65 54 44 34 24 14 5
12 100 89 78 68 57 48 38 29 20 11
14 100 89 79 70 60 51 42 34 25 17
16 100 90 81 71 62 54 45 37 30 22
18 100 91 82 73 65 56 49 41 34 27
20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30



массой 35 кг на 200°С, равно

1) 18,4 Дж 2) 66,5 Дж 3) 2,71 кДж 4) 2,66 МДж

А5. В случае теплообмена между телами закон сохранения и превращения энергии 
проявляется в том, что

1) внутренняя энергия тел переходит в их механическую энергию
2) передача энергии может происходить до установления любой температуры тела
3) количество  теплоты,  отданное  одним  телом,  равно  количеству  теплоты, 

полученному другим телом
4) кинетическая энергия тела переходит в потенциальную энергию тела

А6. На  рисунке  1  представлен  график 
плавления  олова.  Укажите  температуру 
плавления олова.

1) 332°С
2) 232°С
3) 132°С
4) 0°С

А7. Динамическое равновесие между паром и жидкостью наступит, если

1) число  покидающих  жидкость  молекул  станет  равно  числу  молекул, 
возвращающихся в нее из пара

2) число  покидающих  жидкость  молекул  станет  больше  числа  молекул, 
возвращающихся в нее из пара

3) число  покидающих  жидкость  молекул  станет  меньше  числа  молекул, 
возвращающихся в нее из пара

4) испарение прекратится

А8. В тепловом двигателе происходят следующие превращения энергии:

1) выделяющаяся  при  сгорании  топлива  энергия  превращается  в  механическую 
энергию двигателя

2) внутренняя  энергия  топлива  превращается  во  внутреннюю  энергию  газа  или 
пара, которая преобразуется в механическую энергию поршня двигателя

3) внутренняя  энергия  топлива  превращается  в  механическую энергию газа  или 
пара, которая преобразуется в механическую энергию поршня двигателя

4) внутренняя  энергия  топлива  превращается  в  механическую энергию газа  или 
пара, которая преобразуется во внутреннюю энергию поршня двигателя

А9. На  рисунке  2 стрелками  показаны  направления  сил  взаимодействия 
отрицательного электрического заряда q1 с электрическим зарядом q2. Знак заряда q2

1) положительный
2) отрицательный
3) равен нулю 

А10. Атом состоит из
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1) ядра и электронов
2) ядра и протонов

3) ядра и нейтронов
4) протонов и нейтронов

А11. Электрический ток представляет собой

1) движение по проводнику заряженных частиц
2) упорядоченное движение частиц тела
3) упорядоченное движение заряженных частиц
4) беспорядочное движение частиц, из которых состоит тело

А12. На заводах для переноски стальных изделий используется следующее действие 
тока 

1) тепловое 2) химическое 3) магнитное

А13. Амперметр включен в цепь (рисунок 3) правильно на схеме

1) 1 2) 2 3) 3

А14.  Сила  тока,  проходящего  через  нить  лампы,  равна 2 А,  напряжение  на лампе – 
10 В. Электрическое сопротивление нити лампы равно

1) 0,2 Ом 2) 0,5 Ом 3) 2 Ом 4) 5 Ом

А15. Мощность электрического тока в лампе накаливания при напряжении 100  В и 
силе тока 0,5 А равна

1) 0,005 Вт 2) 50 Вт 3) 200 Вт 4) 500 Вт

А16. В электрической лампе при напряжении 100 В и силе тока 0,5 А ток за 16 минут 
совершает работу 

1) 0,01 Дж 2) 400 Дж 3) 48 кДж 4) 100 кДж

А17. В  проводнике  сопротивлением  100  Ом при  силе  тока  20  мА за  20  секунд 
выделяется количество теплоты, равное

1) 0,8 Дж 2) 40 Дж 3) 4 кДж 4) 800 кДж
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А18. Электрическое  сопротивление  медного  провода  длиной  10  м и  площадью 
поперечного сечения 0,1 мм2 равно

1) 1,7·10–16   Ом 2) 0,0017 Ом 3) 0,017 Ом 4) 1,7 Ом

А19.  Проводник включен в работающую электрическую цепь. Вокруг него существует 
поле    

1) только электрическое 2) только магнитное 3) электромагнитное

А20. Имеется стальной магнит. Если его распилить пополам между А и В (рисунок 4), 
то конец В

1) будет северным магнитным полюсом
2) будет южным магнитным полюсом
3) не будет обладать магнитным полем
4) сначала не будет обладать магнитным полем, 

но потом постепенно намагнитится и станет 
южным магнитным полюсом    

                                                                                      Часть В  

Ответом к заданиям этой части (В1 – В5) является некоторое число, которое следует записать в бланк  
справа  от  номера соответствующего  задания,  начиная  с  первой  клеточки.  Каждую  цифру  пишите  в  
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. Единицы измерений не пишите.  
Если у Вас ответ получится в виде дроби, то округлите её  до  целого числа.

В1. Влажный  термометр  психрометра  показывает  15°С,  а  сухой  показывает  20°С. 
Какова относительная влажность воздуха?

Ответ:_________% .

В2.  Во сколько раз увеличится количество теплоты, выделяемое проводником с током, 
если силу тока в проводнике увеличить в 2 раза? 
Ответ:_________ .

В3. Железный бак массой 1 кг и вместимостью 4 л наполнили водой при температуре 
20°С. Какое количество теплоты потребовалось для нагревания бака с водой до 70°С? 
Ответ выразите в кДж.
 
В4. В воду,  имеющую температуру 20°С,  налили ртуть,  масса  которой равна массе 
воды.  Определите  начальную температуру  ртути,  если  установившаяся  температура 
смеси 21°С. (Обменом энергии с окружающей средой пренебречь.) 
Ответ:_________°С .

В5. Какова  сила  тока,  проходящего  по  никелиновой  проволоке  длиной  25  см и 
сечением 0,1 мм2, если напряжение на ее концах равно 6 В?
Ответ:_________А .
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