
Входной тест с ответами по физике для 11 класса

1. Причиной центростремительного ускорения является:

а) силы со стороны точек на противоположной стороне +
б) при вращении центростремительное ускорение равно нулю
в) силы со стороны соседних точек тела

2. Время на быстро движущейся ракете для внешнего наблюдателя:

а) ускоряется

б) замедляется +

в) неизменно

3. Равномерное вращение – это движение с ускорением, потому что при этом:

а) меняется модуль скорости

б) меняется и модуль и направление скорости

в) меняется направление скорости +

4. Для быстро движущегося наблюдателя размеры тела:

а) уменьшаются +

б) увеличиваются

в) не изменяются

5. Согласно основному утверждению механики, причиной ускорения является:

а) повышение скорости тела

б) изменение координаты тела



в) воздействие со стороны других тел +

6. Отклонения от законов ньютоновской механики могут быть обнаружены:

а) на больших расстояниях

б) на больших скоростях +

в) на малых расстояниях

7. Ракета приобретает ускорение, потому, что:

а) ее разгоняет гравитация Земли

б) она отталкивается от воздуха

в) она отталкивается от реактивных газов +

8. В Международной системе единиц (СИ) единицей измерения работы
является:

а) Вольт

б) Джоуль +

в) Ватт

9. Катящийся по столу шар замедляется в результате:

а) реакции опоры

б) притяжения Земли

в) тормозящей силы прогиба стола +

10. В цилиндре под поршнем при комнатной температуре находится 1,6 кг
кислорода. Какое количество теплоты при изобарном процессе нужно
сообщить газу, чтобы повысить его температуру на 4°С? Ответ выразите в
килоджоулях (кДж) и округлите до целого числа:



а) 580

б) 58 +

в) 5,8

11. Предмет, из-под которого убрали опору, приобретает ускорение:

а) из-за притяжения Земли +

б) сам по себе

в) из-за реакции опоры

12. Груз массой 10 кг падает с высоты 10 м на металлический стержень
цилиндрической формы, выступающий над поверхностью Земли на величину
0,5 м. На какую глубину войдет стержень в грунт, если сила сопротивления
грунта равна 2000 Н? Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ запишите в
сантиметрах (см):

а) 5

б) 500

в) 50 +

13. Если тело при движении изменяет модуль или направление скорости, то
говорят, что оно движется:

а) с ускорением +

б) равномерно

в) прямолинейно и равномерно

14. Напряженность однородного электрического поля равна 12 В/м. В него
вносят металлическую сферу диаметром 0,5 см. Найдите напряженность
электрического поля в точке, отстоящей от центра сферы на расстоянии 0,1
см:



а) 2 В/м

б) 10 В/м

в) 0 В/м +

15. Простейшим движением является:

а) прямолинейное и равномерное +

б) равномерное вращательное

в) равноускоренное

16. КПД идеальной тепловой машины 40 %. Определите температуру
нагревателя, если холодильником служит атмосферный воздух, температура
которого 27 °С:

а) 45 °С

б) 227 °С +

в) 327 °С

17. Максимальное напряжение, при котором в кристалле после снятия усилия
не остается заметных остаточных деформаций, называется:

а) модулем Юнга

б) механическим напряжением

в) пределом упругости +

18. Концентрация молекул идеального газа увеличилась в 2 раза, а скорости
молекул уменьшились в 2 раза. Как изменилось при этом давление газа:

а) увеличилось в 2 раза

б) уменьшилось в 2 раза +



в) увеличилось в 8 раз

19. Максимальное напряжение, при котором закон Гука полностью
выполняется, называется:

а) относительным удлинением

б) пределом стабильности

в) пределом пропорциональности +

20. Человек прыгает с неподвижной тележки со скоростью 10 м/с
относительно Земли. Определите скорость, с которой покатится тележка, если
масса человека 50 кг, а тележки – 100 кг:

а) 25 м/с

б) 2 м/с

в) 5 м/с +

21. Коэффициент пропорциональности в законе Гука называется:

а) модулем Юнга +

б) коэффициентом усилия

в) пределом пропорциональности

22. По горизонтальной гладкой поверхности движется груз массой 10 кг под
действием силы 70 Н, направленной под углом 60° к горизонту. Определите, с
каким ускорением движется груз:

а) 2,5 м/с2

б) 4,5 м/с

в) 3,5 м/с2 +



23. Закон, описывающий напряжение в кристалле при его деформации, был
открыт:

а) Галилеем

б) Ньютоном

в) Гуком +

24. Брусок массой m1= 600 г, движущийся со скоростью v1= 2 м/с,
сталкивается с неподвижным бруском массой т2 = 200 г. Какой будет
скорость v1 первого бруска после столкновения? Удар считать центральным и
абсолютно упругим:

а) 1 м/с +

б) 0,1 м/с

в) 10 м/с

25. Единица измерения механического напряжения:

а) ньютон

б) килограмм

в) паскаль +

26. С поверхности Земли бросают вертикально вверх тело массой 0,2 кг с
начальной скоростью 2 м/с. При падении на Землю тело углубляется в грунт
на глубину 5 см. Найдите среднюю силу сопротивления грунта движению тела.
Сопротивлением воздуха пренебречь:

а) 8 +

б) 6

в) 18



27. Если при снятии нагрузки кристалл после деформации возвращается в
исходное состояние, то такая деформация называется:

а) упругой +

б) кристаллической

в) недеформируемой

28. Найдите энергию магнитного поля соленоида, в котором при силе тока 10
А возникает магнитный поток 0,5 Вб:

а) 2,0 Дж

б) 2,5 Дж +

в) 1,5 Дж

29. Атомная связь, в которой электроны становятся общими для двух атомов,
называется:

а) ковалентной +

б) ядерной

в) ионной

30. При релятивистском сложении скоростей максимально достижимая
скорость равна:

а) двойной скорости света

б) скорости света +

в) половине скорости света


