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Сборник содержит 11 контрольных работ в четырёх вариантах по 

всем разделам курса физики 10 класса. По структуре и содержанию 

каждая контрольная работа аналогична определённому тематическо-

му фрагменту единого государственного экзамена.

Контрольная состоит из четырёх тестов (базовый уровень А и В) и 

трёх задач (углублённый уровень С). Подобная структура контрольной 

работы позволяет объединить текущий контроль усвоения материала 

с  проверкой глубины понимания физической теории, а также суще-

ственно облегчает учащимся адаптацию к системе экзаменационного 

тестирования. Правильный ответ на каждое из первых трёх заданий 

оценивается в 1 балл, последующие задания — в 3 балла. Оценка за 

контрольную работу выставляется в зависимости от суммарного бал-

ла, полученного учащимися за каждое задание по следующей шкале:

Суммарный балл 12—15 9—11 6—8 0—5

Оценка 5 4 3 2
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КОНТ РОЛЬ НАЯ РА БО ТА № 1

«Ки не ма ти ка ма те ри аль ной точ ки»

ВАРИАНТ 1 

Часть А ...........................................................................

1. На ри сун ке пред став лен гра фик за ви си мос ти 

про ек ции ус ко ре ния те ла от вре ме ни. Ка кой из 

гра фи ков I—III за ви си мос ти про ек ции скорос ти 

vx от вре ме ни t мо жет со от вет ст во вать это му 

гра фи ку?

А. I.   Б. II.   В. I и III.  Г. II и III.   Д. I, II и III.

2. По гра фи ку за ви си мос ти про ек ции ско рос ти ве ло си пе дис та vx от 

вре ме ни t оп ре де ли те мо дуль его ус ко ре ния a в те че ние пер вых трёх 

се кунд дви же ния.

А. 3 м/с2. 

Б. 4 м/с. 

В. 4 м/с2.

Г. 6 м/с2.

Д. 12 м/с2.

3. По гра фи ку к за да нию 2 оп ре де ли те сред нюю ско рость ве ло си пе дис-

та за 6 с.

А. 2 м/с.  Б. 4 м/с.  В. 6 м/с.  Г. 7 м/с.  Д. 8 м/с.
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Часть В ...........................................................................

4.  На поверхность диска с центром в точке O на-

несли две точки A и B (причём OB = BA), и 

привели диск во вращение с постоянной линей-

ной скоростью. Как изменяется угловая ско-

рость, частота и центростремительное ускоре-

ние при переходе от точки  A к точке B? Для 

каждой величины определите соответствую-

щий характер изменения.

Физическая величина  Характер изменения

А) угловая скорость  1) увеличивается

Б) частота  2) уменьшается

В) центростремительное ускорение  3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.

А Б В

Часть С ...........................................................................

5. Тен нис ный мяч, бро шен ный го ри зон таль но с вы со ты 4,9 м, упал 
на зем лю на рас стоя нии 30 м от точ ки бро са ния. Ка ковы на чаль-
ная ско рость мя ча и вре мя его по лё та?

А. 30 м/с; 1  с    В. 20 м/с; 2  с.   Д. 10 м/с; 3  с.
Б. 26 м/с; 1,5  с.     Г. 15 м/с; 25  с.

6. Те ло сво бод но па да ет с вы со ты 24,8  м. Ка кой путь оно про хо дит 
за по след ние 0,5 с па де ния?

А. 12,4  м.            Б. 10,2  м.           В. 9,8  м.           Г. 9  м.          Д. 8,2  м.

7. С вы со ты 10 м без на чаль ной ско рос ти па да ет мяч. Од но вре мен но с 

вы со ты 5 м вер ти каль но вверх бро са ют дру гой мяч. С ка кой на чаль-

ной ско ро стью бро шен вто рой мяч, ес ли они столк ну лись на вы со те 

1 м над зем лёй?

А. 3,7 м/с.     В. 0,12 м/с.    Д. 45 м/с.

Б. 25 м/с.     Г. 0,4 м/с.
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КОНТ РОЛЬ НАЯ РА БО ТА № 1

«Ки не ма ти ка ма те ри аль ной точ ки»

ВАРИАНТ 2 

Часть А ...........................................................................

1. На ездник про хо дит пер вую по ло ви ну дис тан ции со ско ро стью 

30 км/ч, а вто рую — со ско ро стью 20 км/ч. Ка ко ва сред няя ско рость 

наездни ка на дис тан ции?

А. 22 км/ч.   В. 25 км/ч.   Д. 28 км/ч.

Б. 24 км/ч.   Г. 26 км/ч.

2. На ри сун ке пред став лен гра фик за ви си мос ти 

про ек ции скорости тела vx от вре ме ни t. Ка кой из 

гра фи ков дви же ния I—III мо жет со от вет ст во вать 

этой за ви си мос ти?

А. I.   Б. II.   В. I и III.   Г. II и III.   Д. I, II и III.

3. Какой из гра фи ков за ви си мос ти про ек ции ус ко ре ния те ла ax от вре-

 ме ни t со от вет ст ву ет гра фи ку за ви си мос ти про ек ции его ско рос  ти 

от вре ме ни, при ве дён но му в за да нии 2?

А. I.    Б. II.   В. III.    Г. I и II.    Д. I, II и III.
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Часть В ...........................................................................

4. Некоторое тело движется по окружности. Как изменятся линейная 

скорость движения тела, центростремительное ускорение и угловая 

скорость, если увеличится радиус вращения при неизменном пери-

оде вращения тела.

Для каждой величины определите соответствующий характер из-

менения.

Физическая величина Характер изменения

А) линейная скорость 1) увеличивается

Б) частота 2) уменьшается

В) центростремительное ускорение 3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.

А Б В

Часть С ...........................................................................

5. Какой путь прохо дит свободно па даю щая капля за третью се кунду 

от мо мента от ры ва?

А. 24,5  м.    В. 30,2  м.    Д. 33,1  м.

Б. 27,4  м.    Г. 32,6  м.    

6. Упру гий шар па да ет верти каль но на на клон ную плос кость со скоро-

стью 5 м/с. На ка ком расстоя нии от точки ка са ния шар второй раз 

ударится об эту плос кость? Угол на клона плос кости к го ри зонту 

ра вен 30°.

А. 6,1 м.  Б. 5,9  м.  В. 5,5  м.  Г. 5,3  м.  Д. 5,1  м.

7. Те ло бро ше но го ри зон таль но с на чаль ной ско ро стью 3 м/с с го ры, 

угол на кло на кото рой ра вен 45°. Че рез ка кое вре мя те ло упа дёт на 

склон го ры?

А. 2,4 с.   Б. 3 с.   В. 0,6 с.   Г. 15 с.   Д. 1,8 с. 
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КОНТ РОЛЬ НАЯ РА БО ТА № 1

«Ки не ма ти ка ма те ри аль ной точ ки»

ВАРИАНТ 3

Часть А ...........................................................................

1. Ве ло си пе дист про ез жа ет пер вую треть пу ти со ско ро стью 5 км/ч,  

а весь ос тав ший ся путь — со ско ро стью 15 км/ч. Че му рав на сред-

няя ско рость ве ло си пе дис та на всём пу ти?

А. 10 км/ч.  В. 7,5 км/ч.   Д. 3 км/ч.

Б. 9 км/ч.   Г. 20 км/ч.

2. На ри сун ке пред став ле ны гра фи ки за ви си-

мос ти про ек ции ско рос ти от вре ме ни для 

двух тел. Срав ни те ус ко ре ния, с ко то ры ми 

дви га лись эти те ла.

А. a1 > a2.   Г. a1 = 0, a2 > 0.

Б. a2 > a1.   Д. a2 = 0, a1 > 0.

В. a1 = a2.

3. По гра фи ку за ви си мос ти про ек ции ско-

рос ти ве ло си пе дис та vх от вре ме ни t оп-

ре де ли те путь, прой ден ный им за 10 с.

А. 70 м.    Г. 50 м.

Б. 100 м.   Д. 30 м.

В. 250 м.

Часть В ...........................................................................

4. Камень брошен вертикально вверх. Сопротивление воздуха можно 

считать пренебрежимо малым. Как меняются с увеличением высо-

ты модуль ускорения и проекция скорости камня? Для каждой ве-

личины определите соответствующий характер изменения.

Физическая величина Характер изменения

А) модуль ускорения 1) увеличивается

Б) проекция скорости 2) уменьшается

 3) не изменяется



9

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.

А Б

Часть С ...........................................................................

5. Ка мень, бро шен ный го ри зон таль но с кры ши до ма со ско ро стью 

15 м/с, упал на зем лю под уг лом 60° к го ри зон ту. Ка ко ва вы со та до ма?  

(Принять g = 10 м/с2.)

А. 10 м.   Б. 40 м.   В. 33,8 м.   Г. 5 м.   Д. 120 м.

6. Те ло па да ет без на чаль ной ско рос ти с вы со ты 45  м. Най ди те сред-

нюю ско рость те ла на вто рой по ло ви не пу ти.

А. 10 м/с.       В. 17,2 м/с.       Д. 2 м/с.

Б. 25,3 м/с.      Г. 8,5 м/с.       

5. Жук по лзёт по до рож ке со ско ро стью 0,025 м/с. На рас стоя нии 3 м 

от жу ка за ним на ча ла пры гать ля гуш ка со ско ро стью 0,5 м/с под 

уг лом 30° к го ри зон ту. Че рез ка кое вре мя ля гуш ка до го нит жу ка? 

Проме жут ком вре ме ни меж ду прыж ка ми пре неб речь.

А. 0,5 с.   Б. 15 с.   В. 7,5 с.    Г. 2 с.   Д. 22 с.
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КОНТ РОЛЬ НАЯ РА БО ТА № 1

«Ки не ма ти ка ма те ри аль ной точ ки»

ВАРИАНТ 4 

Часть А ...........................................................................

1. Пер вую по ло ви ну пу ти ту рист про шёл со ско ро стью 5 км/ч, а вто-

рую — со ско ро стью 7,5 км/ч. Че му рав на сред няя ско рость его дви-

же ния на всём пу ти?

А. 6,25 км/ч.

Б. 2,5 км/ч.

В. 6 км/ч.

Г. 4 км/ч.

Д. 12,5 км/ч.

2. На ри сун ке пред став лен гра фик за ви си мос ти про ек ции ско рос ти те-

ла vx от вре ме ни t. Ка кой из уча ст ков гра фи ка со от вет ст ву ет рав но-

мерно му дви же нию те ла?

А. 1—2.

Б. 2—3.

В. 3—4.

Г. 4—5.

Д. На гра фи ке та ко го уча ст ка нет.

3. По гра фи ку к за да нию 2 оп ре де ли те мо дуль ус ко ре ния те ла и путь, 

прой ден ный те лом, на уча ст ке 2—3.

А. 5 м/с2, 10 м.

Б. 0,5 м/с2, 15 м.

В. 4 м/с2, 20 м.

Г. 0,25 м/с2, 0,4 м.

Д. 2,5 м/с2, 40 м.

Часть В ...........................................................................

4. Камень падает с некоторой высоты без начальной скорости. Сопро-

тивление воздуха можно считать пренебрежимо малым. Как меня-

ются с уменьшением высоты модуль ускорения и проекция скоро-
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сти камня? Для каждой величины определите соответствующий ха-

рактер изменения.

Физическая величина Характер изменения

А) модуль ускорения 1) увеличивается

Б) проекция скорости 2) уменьшается

 3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.

А Б

Часть С ...........................................................................

5. Те ло бро ше но вер ти каль но вверх со ско ро стью 30 м/с. На ка кой вы-

со те и че рез ка кое вре мя мо дуль ско рос ти те ла бу дет в 3 ра за мень-

ше, чем в на ча ле подъёма?  (Принять g = 10 м/с2.)

А. 80 м; 4 с; 8 с.    В. 20 м; 1 с; 2 с.    Д. 50 м; 2,5 с; 5 с.

Б. 40 м; 2 с; 4 с.    Г. 40 м; 0,5 с; 1 с.

6. Са мо лёт ле тит на вы со те 500 м со ско ро стью 72 км/ч. С са мо лё та 

cбро си ли вым пел на суд но, ко торое дви жет ся со ско ро стью 18 км/ч 

на встре чу са мо лё ту. На ка ком рас стоя нии от суд на (по го ри зон та ли) 

нуж но сбро сить вым пел? (Принять g = 10 м/с2.)

А. 25  м.  Б. 3 м.    В. 45  м.   Г. 800  м.   Д. 250  м.

7. С ка кой вы со ты сво бод но па да ло те ло без на чаль ной ско рос ти, ес ли 

сред няя ско рость па де ния 2,45 м/с?

А. 15 м.  Б. 0,12 м.   В. 5 м.   Г. 1,225 м.   Д. 22 м.


