ОТБОРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ
для поступления в
Физико-математическую школу ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты

Ф.И.О.
Город, школа
Телефон
Дата проведения
Вариант 2
Тестирование по физике проводится в письменной форме. Работа включает 9 заданий. Задания 15 с кратким ответом, которые записываются в соответствующее поле. Задания 6-9, решения и ответы к
ним записываются в Бланк ответов и решений. Задания 1-5 оцениваются от 0 до 2 баллов за каждое
задание, задания 6-9 оцениваются от 0 до 5 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 физическими величинами и формулами, по которым эти величины
определяются. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в
ответе могут повторяться.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) количество теплоты, необходимое для
нагревания вещества
Б) удельная теплоёмкость вещества
Ответ:
А

ФОРМУЛЫ

1)
2)
3)
4)

Б

2. Тело брошено вертикально вверх
относительно земли. Какой из графиков
зависимости
модуля
скорости v от
времени t соответствует движению вверх,
если сопротивлением воздуха можно
пренебречь?

Ответ:___________________________

3. На горизонтальной плоскости находится брусок
массой 1 кг. Если к бруску прикладывают
горизонтальную силу F = 10 Н, как показано на
рисунке а, то он движется по плоскости с ускорением.
Коэффициент трения между поверхностью бруска и
плоскостью равен 0,5.

Определите, как изменятся следующие физические величины, если, не
изменяя модуля силы, изменить её направление так, как показано на
рисунке б: вес бруска; модуль действующей на брусок силы трения; работа силы F при перемещении
бруска на расстояние 10 м.
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится; 2) уменьшится; 3) не изменится.
Запишите в таблицу выбранный характер изменения:
Вес бруска

Модуль действующей на брусок
силы трения

Работа силы F при перемещении
бруска на расстояние 1 м

4. К двум заряженным шарикам, подвешенным на изолирующих нитях, подносят положительно
заряженный шар на изолирующей ручке. В результате положение шариков изменяется так, как
показано на рисунке (пунктирными линиями указано первоначальное положение). Это означает, что
1) оба шарика заряжены отрицательно
2) оба шарика заряжены положительно
3) первый шарик заряжен положительно, а второй — отрицательно
4) первый шарик заряжен отрицательно, а второй — положительно.
Укажите номер правильного ответа.
Ответ:___________________________
5. Камень бросили с поверхности земли вертикально вверх с некоторой начальной скоростью.
Установите соответствие между физическими величинами и их возможными изменениями в
процессе движения камня вверх. Сопротивлением воздуха пренебречь.
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится; 2) уменьшится; 3) не изменится.
Запишите в таблицу выбранный характер изменения:
Полная механическая энергия

Скорость

Потенциальная энергия

6. Бетонную плиту объёмом 0,25 м3 равномерно подняли на некоторую высоту с помощью троса.
Плотность бетона 2000 кг/м3. Чему равна высота, на которую подняли плиту, если сила упругости
троса совершила работу 3·104 Дж?
7. Свинцовая пуля, подлетев к преграде со скоростью v1, пробивает её и вылетает со
скоростью v2 = 100 м/с. При этом пуля нагревается на 75 °С. С какой скоростью пуля подлетела к
преграде, если на её нагревание пошло 65% выделившегося количества теплоты?
8. Электрический нагреватель за 20 мин доводит до кипения 2,2 кг воды, начальная температура
которой 10 °С. Сила тока в нагревателе 7 А, КПД нагревателя равен 45%. Чему равно напряжение в
электрической сети? Ответ дайте в вольтах.
9. На железный проводник длиной 10 м и сечением 2 мм2 подано напряжение 12 мВ. Чему равна сила
тока, протекающего по проводнику? Ответ дайте в милиамперах, округлив до целого числа.
(Удельное сопротивление железа — 0,098 Ом · мм2/м.)
Работу выполнил

______________
(подпись)

____________________
ФИО

Результаты проверки
№ п/п
Балл
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2

3

4

5
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8
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Итого
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Работу выполнил
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