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  Инструкция по выполнению работы  

Каждая проверочная работа включает в себя 12  заданий. На 

выполнение работы по физике отводится 45 минут.

Записывайте ответы на задания в отведённом для этого месте 

в работе. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запи-

шите рядом новый.

При выполнении заданий вы можете использовать черновик. 

Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут.

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они 

даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не 

удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 

выполнения всей работы у вас останется время, вы сможете вер-

нуться к пропущенным заданиям.

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!
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  Вариант 1  

1. Из предложенного перечня выпишите те понятия, которые соответствуют 
группам понятий, предложенным в таблице.

Количество теплоты, теплопередача, калориметр, удельная 
теплоёмкость, термометр, кипение.

Название группы понятий Перечень понятий

Физическая величина

Физическое явление

2. На рисунке 1 приведён график зависи-
мости температуры воды от времени при 
её нагревании и дальнейшем охлаждении 
(рис.  1). Какой участок графика соответ-
ствует процессу конденсации паров воды?

1) АБ 3) ГД
2) БВ 4) ДЕ

Ответ: 

3. С помощью амперметра проводили изме-

рения силы тока в цепи (рис. 2). Запишите 

значение силы тока, полученное при изме-

рении, с учётом погрешности измерения. 

Погрешность измерения принять равной 

цене деления шкалы прибора.

Ответ:  A. Рис. 2

Рис. 1
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4. Нарисуйте электрическую схему цепи, изображённой на рисунке  3, исполь-
зуя условные обозначения. Укажите полярность приборов.

Рис. 3



6

5. Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин 
и названиями этих величин.

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. Запишите выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

ФОРМУЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А)  U

R

Б) 
l

S


1) мощность тока

2) удельное сопротивление проводника

3) сопротивление проводника

4) электрический заряд

5) сила тока

Ответ:

А Б

6. Прочитайте текст и вставьте вместо пропусков слова из предложенного спи-
ска: уменьшилось, увеличилось, не изменилось. Слова в ответе могут 
повторяться.

В процессе трения о шёлк стеклянная линейка приобрела 
положительный заряд. При этом число электронов на ли-

нейке , на шёлке число электронов 

, а общее число электронов у систе-

мы линейка — шёлк .

7. В таблице приведена зависимость заряда q, прошедшего через резистор 
сопротивлением 2 Ом, от времени t. Вычислите количество теплоты, выделив-
шееся в резисторе за первые 4 с прохождения по нему постоянного тока.

t, с 0 1 2 3 4 5

q, Кл 0 2 4 6 8 10

Ответ:  Дж.
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8. Две проводящие спирали подключены к источ-
никам постоянного тока (рис.  4). Выберите два 
верных утверждения. Укажите их номера.

1)  При подключении к источникам по-

стоянного тока обе катушки превраща-

ются в электромагниты.

2)  Точки А и В соответствуют одинаковым полюсам электро-

магнитов.

3) Между катушками 1 и 2 действуют силы магнитного оттал-

кивания.

4) Между витками в каждой катушке действуют силы магнитно-

го притяжения.

5)  Точка А соответствует отрицательному полюсу электромаг-

нита, а точка B — положительному полюсу электромагнита.

Ответ:

9. Ученик получил задание провести косвенное измерение количества теплоты, 
выделившегося в окружающее пространство при остывании воды в стакане. 

 Выберите из предложенного на рисунке 5 оборудование, необходимое для 
выполнения этого задания.

 Запишите названия выбранных тел и приборов.

Рис. 4

Рис. 5


