
ОТБОРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 
для поступления в 

Физико-математическую школу ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты

Вариант 1 
Тестирование по физике проводится в письменной форме. Работа включает 10 заданий. Задания 1-5 с

кратким  ответом,  которые  записываются  в  соответствующее  поле.  Задания  6-10,  решения  и  ответы к  ним
записываются в Бланк ответов и решений. Задания 1-5 оцениваются от 0 до 2 баллов за каждое задание, задания
6-10 оцениваются от 0 до 4 баллов за каждое задание. На выполнение тестирования по физике отводится  90
минут.

Использование компьютеров, средств связи и любых видов справочных пособий запрещено. Разрешено
использование непрограммируемого калькулятора.

При  выполнении  заданий  можно  пользоваться  черновиком,  но  записи  в  нем  при  проверке  не
учитываются.

1. Установите  соответствие  между  формулами  физических  величин,  про  которым  они  вычисляются  и  их
названиями:  
Обозначения: F – cила, m – масса тела; x – изменение длины, скорость; N  – сила реакции опоры.

Для

каждой формулы укажите соответствующую цифру в таблице:
Ответ:

2. Радиус окружности,  по которой движется тело,  и линейную скорость движения уменьшили в 2 раза.  Во
сколько раз изменилось центростремительное ускорение тела?
Ответ: в _____________________________ раз(а).

3. Красный луч от лазерной линейки направляют на поверхность воды. На границе раздела воздух-вода луч
испытывает отражение и преломление. Как изменяется в преломленном пучке света по сравнению с падающим
амплитуда и длина волны?

1) увеличивается 2) уменьшается 3) не изменяется

Ответ:
 

4. Установите соответствие между физическими величинами и их определениями

Ф.И.О.
Город, школа
Телефон
Дата проведения

А)   
F
N

В) 
F
x

С)  
F
m

1) ускорение тела
2) жёсткость пружины
3) давление на поверхность
4) выталкивающая сила
5) коэффициент трения

А) В) С)

амплитуда длина волны

А) траектория 
Б) путь 
В) перемещение
Г) скорость

1) расстояние пройденное телом в процессе движения
2) вектор, проведенный из начального положения тела в конечное 
3) линия, образованная точками, в которых находилось тело в процессе
движения
4) модуль перемещения тела
5) физическая  величина,  характеризующая  быстроту  изменения
координаты тела



Ответ:

5. Бруску,  лежащему на шероховатой наклонной плоскости,  сообщили скорость,  направленную так,  что  он
начинает скользить вверх по наклонной плоскости.  Как изменяются в  процессе движения бруска вверх его
кинетическая энергия, потенциальная энергия и величина работы силы трения:

Ответ:

6. С какой силой натянут канатик, с помощью которого ученик в горизонтальной плоскости вращает вокруг
себя по гладкому льду тело массой 1 кг по окружности радиусом 2 м со скоростью 3 м/с?  

7. Свинцовый брусок нагревают на электроплитке так, что, при постоянной мощности нагрева, от исходной
температуры  27ОС до  температуры  плавления  брусок  нагрелся  за  12  минут.  Какое  время  потребуется  для
полного расплавления детали? 
8. Для обеспечения силы тяги 340 кН на скорости 12 м/с электровоз, потребляет ток 1,6 кА. КПД двигателя
составляет 85%. Каково напряжение контактной сети? 

9. Водитель поезда, двигавшегося со скоростью 54 км/час начал торможение перед станцией и через 12 с поезд
остановился. Считая силу торможения постоянной, найдите какое расстояние прошел поезд до остановки. 

10. Проводник длиной 56 см с сопротивлением 2,6 Ом расположен горизонтально в перпендикулярном ему
горизонтальном магнитном поле с индукцией 0,02 Тл. К проводнику приложено напряжение 10,4 В. Какова
величина силы, действующей на проводник со стороны магнитного поля?  

Работу выполнил ______________ ____________________
      (подпись)                ФИО

Результаты проверки

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого

Балл

траектория путь перемещение скорость

1) увеличивается 2) уменьшается 3) не изменяется

кинетическая энергия потенциальная энергия работа силы трения
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