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Вариант 3

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

Принять g = 10 м/с2.

Удельная теплоемкость веществ Скорость звука
Вещество с, Дж/кг °С Вещество υ, м/с

Вода 4200 Воздух (при 20°С) 343
Железо 460 Вода (при 20°С) 1483
Медь 380 Резина 1800

Железо 5850

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 скорость тела за любые равные промежутки времени возрастает на одну и ту 
же величину, то тело движется 

1) равномерно 2) равноускоренно 3) равнозамедленно

А2. Движению  с  наибольшим  ускорением 
(рисунок 1) соответствует график

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4 

А3. После  старта  автомобиль  достиг  скорости  10  м/с за  5  секунд.  Ускорение 
автомобиля при этом равно

1) 0,5 м/с2 2) 2 м/с2 3) 50 м/с2 4) 75 м/с2
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А4.  Тело  движется  по  окружности  с  постоянной  по  модулю  скоростью  так,  как 
показано на рисунке 2. В точке А направление скорости указано стрелкой

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

А5.  Мотоциклист  движется  с  постоянной  скоростью  по  прямолинейному  участку 
дороги. Равнодействующая всех приложенных к нему сил

1) равна нулю
2) постоянна по величине  

3) постоянна по направлению
4) постоянна по величине и направлению

А6. Тело массой 4 кг приобретает ускорение 2 м/с2 в результате действия силы

1) 8 Н 2) 2 Н 3) 0,5 Н 4) 0,2 Н

А7.  Гвоздь в стене удерживает тяжелые часы. Сила действия часов на гвоздь F1 и сила 
действия гвоздя на часы F2 соотносятся следующим образом

1) F1 > F2 2) F1 < F2 3) F1 = F2

А8. Тележка массой 3 кг движется со скоростью 3 м/с. Ее импульс равен

1) 1 кг ∙ м/с 2) 3 кг · м/с 3) 6 кг · м/с 4) 9 кг · м/с

А9. Единица силы в СИ – 

1) 1 Ньютон 2) 1 Ватт 3) 1 Джоуль 4) 1 килограмм

А10. При уменьшении скорости тела в 5 раз его кинетическая энергия

1) увеличится в 5 раз
2) уменьшится в 5 раз

3) увеличится в 25 раз
4) уменьшится в 25 раз

А11.  Тело  двигалось  так,  как  показано  на  рисунке  3.  Потенциальная  энергия  тела 
относительно Земли имеет максимальное значение в точке

1) 1
2) 2
3) 3
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А12. Укажите ошибочно приведенный пример колебательного движения.

1) движение поршня в цилиндре двигателя
2) подъем воздушного шара
3) перемещение иглы в швейной машине
4) вибрация  гитарной струны

А13.  За  10  секунд  маятник  совершает  50  колебаний.  Период  колебаний   маятника 
равен

1) 0,2 с 2) 0,5 с 3) 2 с 4) 5 с

А14.  На  рисунке  4 представлен  график 
колебательного  движения.  Период 
колебаний маятника равен

1) 0,1 с
2) 0,2 с

3) 10 см
4) –10 см

 

А15. Звук распространяется с наибольшей скоростью в

1) железной балке 2) воде 3) воздухе 4) резине

А16. Если тело больше поглощает энергии, чем излучает,  то его температура

1) увеличивается 2) уменьшается 3) не изменяется

А17. Об изменении внутренней энергии тела свидетельствует изменение его

1) кинетической энергии
2) потенциальной энергии

3) температуры
4) скорости движения

А18. Путем конвекции теплопередача осуществляется в

1) твердых телах
2) жидкостях и газах

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

А19.  Количество  теплоты,  необходимое  для  повышения  температуры  медной 
заготовки массой 35 кг на 200°С, равно

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

- 3 -

0,20,1 t, с
0

х, см

-10

10

Рис. 4



А20.  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

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. По графику скорости равнопеременного 
движения  (рисунок  5)  определите 
путь, пройденный телом за 4 секунды 
после начала движения.

Ответ:_________м .

В2.  Какой  путь  сможет  проехать  автомобиль  за  10  секунд,  трогаясь  с  места  с 
ускорением 4 м/с2? 
Ответ:_________м .

В3. Автомобиль массой 4 т проезжает прямолинейно от начала движения 20 метров. 
Сила  тяги  двигателя  автомобиля  1600  Н.  Определите  время  движения  автомобиля. 
(Трение не учитывать.)
Ответ:_________с .

В4.  На вагонетку  массой 200  кг,  движущуюся со  скоростью 5  м/с,  насыпали уголь 
массой 0,6 т. На сколько изменился импульс вагонетки, если она движется с прежней 
скоростью?
Ответ:_________кг·м/с .

В5.   Железный   бак   массой   1  кг   и   вместимостью  4  л наполнили  водой  при 
температуре в 20°С. Какое количество теплоты потребовалось для нагревания бака с 
водой до 70°С? (Ответ выразите в кДж.)
Ответ:_________ кДж.
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	В1. По графику скорости равнопеременного движения (рисунок 5) определите путь, пройденный телом за 4 секунды после начала движения.

