
Вариант 1 

A 1. На рисунке представлен график за-

висимости модуля скорости тела от вре-

мени. 

 
Какой путь пройден телом за вторую се-

кунду? 

1) 0 м    2) 1 м   3) 2 м     4) 3 м 

 

A 2. На левом рисунке представлены век-

тор скорости тела и вектор равнодейству-

ющей всех сил, действующих на тело. 

 

Какой из четырех векторов на правом ри-

сунке указывает направление вектора 

ускорения этого тела в инерциальной си-

стеме отсчета? 

 

1) 3    2) 2   3) 1     4) 4 

 

A 3. Камень массой 1 кг брошен верти-

кально вверх. В начальный момент его 

энергия равна 200 Дж. На какую макси-

мальную высоту поднимется камень? Со-

противлением воздуха пренебречь. 

 

1) 10 м   2) 20 м   3) 200 м     4) 2 м 

 

A 4. Какое из утверждений правильно? 

A. Диффузия наблюдается только в газах 

и жидкостях. 

B. Диффузия наблюдается только в твер-

дых телах. 

C. Диффузия наблюдается в газах, жидко-

стях и твердых телах. 

1) A    2) B   3) C    4) ни A, ни B, ни C 
 

A 5. Идеальный газ получил количество 

теплоты 300 Дж и совершил работу 

100 Дж. При этом внутренняя энергия 

газа 

1) увеличилась на 400 Дж   

2) увеличилась на 200 Дж   

3) уменьшилась на 200 Дж      

4) уменьшилась на 400 Дж 

 

A 6. Расстояние между двумя точечными 

электрическими зарядами уменьшили в 2 

раза, и один из зарядов уменьшили в 2 

раза. Сила взаимодействия между заряда-

ми 

1) увеличилась в 2 раза    

2) увеличилась в 4 раза   

3) увеличилась в 8 раз     

4) не изменилась 

 

A 7. Сила тока в проводнике постоянна и 

равна 0,5 А. Заряд 60 Кл пройдет по про-

воднику за время 

1) 2 с         2) 30 с       3) 1 мин       4) 2 мин 

 

B 1. В закрытом сосуде находится иде-

альный газ. Как при охлаждении сосуда с 

газом изменятся величины: давление 

газа, его плотность и внутренняя энер-

гия? 

Для каждой величины определите соот-

ветствующий характер изменения:  

1) увеличилась; 

2) уменьшилась; 

3) не изменилась. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры 

для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 Давление 

газа  

 Плотность 

газа  

 Внутренняя 

энергия газа  

? ? ? 

 

C 1. Два свинцовых шара массами m1 = 

100 г и m2 = 200 г движутся навстречу 

друг другу со скоростями v1 = 4 м/с и 

v2 = 5 м/с. Какую кинетическую энергию 

будет иметь второй шар после их неупру-

гого соударения? 

 



Вариант 2 

 
A 1. По графику зависимости модуля ско-

рости тела от времени, представленного 

на рисунке, определите путь, пройденный 

телом от момента времени 0 с до момента 

времени 2 с. 

  

1) 0 м    2) 3 м   3) 2 м     4) 1 м 

A 2. Материальная точка движется по 

окружности с постоянной по модулю ско-

ростью по часовой стрелке. В какой точке 

траектории ускорение тела направлено по 

стрелке? 

  

1) 1    2) 2   3) 3     4) 4 

A 3. Тележка движется со скоростью 3 

м/с. Еѐ кинетическая энергия равна 

27 Дж. Какова масса тележки? 

1) 6 кг   2) 9 кг   3) 18 кг     4) 81 кг 

 

A 4. Броуновским движением называется 

1) упорядоченное движение слоев жидко-

сти (или газа) 

2) упорядоченное движение твердых ча-

стиц вещества, взвешенных в жидкости 

(или газе) 

3) конвекционное движение слоев жидко-

сти при ее нагревании 

4) хаотическое движение твердых частиц 

вещества, взвешенных в жидкости (или 

газе)  

A 5. В процессе эксперимента газ отдал 

окружающей среде количество теплоты, 

равное 3 кДж. При этом внутренняя энер-

гия газа уменьшилась на 13 кДж. Следо-

вательно, газ расширился, совершив ра-

боту 

1) 3 кДж  2) 10 кДж  3) 13 кДж  4) 16 кДж 

 

A 6. Как изменится сила кулоновского 

взаимодействия двух точечных заряжен-

ных тел при увеличении расстояния 

между ними в 3 раза и увеличении заряда 

одного из тел в 3 раза? 

 

1) увеличится в 27 раз   

2) увеличится в 9 раз   

3) не изменится   

4) уменьшится в 3 раза 

 

A 7. Сила тока в проводнике постоянна и 

равна 0,5 А. За 20 минут по проводнику 

пройдет заряд 

1) 600 Кл   2) 40 Кл   3) 100 Кл   4) 10 Кл 

 

B 1. В сосуде под поршнем находится 

идеальный газ. Если при нагревании газа 

его давление остается постоянным, то как 

изменятся величины: объем газа, его 

плотность и внутренняя энергия? 

Для каждой величины определите соот-

ветствующий характер изменения: 

1) увеличилась; 

2) уменьшилась; 

3) не изменилась. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры 

для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 Объем 

газа  

 Плотность 

газа  

 Внутренняя 

энергия газа  

? ? ? 

 

C 1. Шары массами 6 и 4 кг, движущиеся 

навстречу друг другу со скоростью 2 м/с 

каждый относительно Земли, соударяют-

ся, после чего движутся вместе. Опреде-

лите, какое количество теплоты выделит-

ся в результате соударения.



 
Инструкция по проверке и оценке работ 

учащихся по физике 

Вариант 1 

Часть А 

 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы 

1 3 1 

2 1 1 

3 2 1 

4 3 1 

5 2 1 

6 1 1 

7 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть В 

За полный правильный ответ ставится 

2 балла, 1 балл – допущена одна ошибка; за 

неверный ответ (более одной ошибки) или его 

отсутствие – 0 баллов. 

 

 

Номер задания Правильный ответ Баллы 

В1 232 2 

   

 

Выставление оценок: 

 

11-12 баллов – «5» 

8-10 баллов – «4» 

5-7 баллов – «3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть С 

Критерии оценивания 

выполнения задания 
Баллы 

Приведено полное правильное 

решение, включающее 

следующие элементы: 1) верно 

записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и 

формулы, применение которых 

необходимо и достаточно для ре-

шения задачи выбранным 

способом; 3) выполнены 

необходимые математические 

преобразования и расчѐты, при-

водящие к правильному 

числовому ответу, и представлен 

ответ. При этом допускается 

решение «по частям» (с промежу-

точными вычислениями) 

3 

Правильно записаны 

необходимые формулы, проведе-

ны вычисления, и получен ответ 

(верный или неверный), но допу-

щена ошибка в записи краткого 

условия или переводе единиц в 

СИ, или  представлено правиль-

ное решение только в общем 

виде, без каких-либо числовых 

расчѐтов, или записаны уравне-

ния и формулы, применение 

которых необходимо и достаточ-

но для решения задачи выбран-

ным способом, но в математиче-

ских преобразованиях или вычис-

лениях допущена ошибка 

2 

Записаны и использованы не все 

исходные формулы, необходи-

мые для решения задачи, или 

записаны все исходные формулы, 

но в одной из них допущена 

ошибка 

1 

Все случаи решения, которые не 

соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 

1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 

 

Два свинцовых шара массами m1 = 100 г 

и m2 = 200 г движутся навстречу друг 

другу со скоростями v1 = 4 м/с и 

v2 = 5 м/с. Какую кинетическую энергию 

будет иметь второй шар после их неупру-

гого соударения? 

 

 

Решение. 
Запишем формулу для нахождения кине-

тической энергии шара после соударения: 

.  

По закону сохранения импульса: 

 

  

откуда:  

  

Имеем: 

.  

Ответ: 0,4 Дж. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 2 

Часть А 

Часть В 

За полный правильный ответ ставится 2 балла, 1 балл – 

допущена одна ошибка; за неверный ответ (более одной 

ошибки) или его отсутствие – 0 баллов. 

 

Номер задания Правильный ответ Баллы 

В1 121 2 

   

 

 

 

Выставление оценок: 

 

11-12 баллов – «5» 

8-10 баллов – «4» 

5-7 баллов – «3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы 

1 2 1 

2 3 1 

3 1 1 

4 4 1 

5 2 1 

6 4 1 

7 1 1 



Часть С 

Критерии оценивания 

выполнения задания 
Баллы 

Приведено полное правильное 

решение, включающее 

следующие элементы: 1) верно 

записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и 

формулы, применение которых 

необходимо и достаточно для ре-

шения задачи выбранным 

способом; 3) выполнены 

необходимые математические 

преобразования и расчѐты, при-

водящие к правильному 

числовому ответу, и представлен 

ответ. При этом допускается 

решение «по частям» (с промежу-

точными вычислениями) 

3 

Правильно записаны 

необходимые формулы, проведе-

ны вычисления, и получен ответ 

(верный или неверный), но допу-

щена ошибка в записи краткого 

условия или переводе единиц в 

СИ, или представлено правиль-

ное решение только в общем 

виде, без каких-либо числовых 

расчѐтов, или записаны уравне-

ния и формулы, применение 

которых необходимо и достаточ-

но для решения задачи выбран-

ным способом, но в математиче-

ских преобразованиях или вычис-

лениях допущена ошибка 

2 

Записаны и использованы не все 

исходные формулы, необходи-

мые для решения задачи, или 

записаны все исходные формулы, 

но в одной из них допущена 

ошибка 

1 

Все случаи решения, которые не 

соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 

1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 

 

Шары массами 6 и 4 кг, движущиеся нав-

стречу друг другу со скоростью 2 м/с 

каждый относительно Земли, соударяют-

ся, после чего движутся вместе. Опреде-

лите, какое количество теплоты выделит-

ся в результате соударения. 

 

Решение. 

Согласно закону сохранения импульса 

  

Отсюда скорость шаров после удара: 

 

Согласно закону сохранения энергии 

можно найти выделявшееся количество 

теплоты как изменение кинетической 

энергии системы тел до и после взаимо-

действия:  

.  

Отсюда: . 

Ответ: 19,2 Дж. 

 


