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2, Как буdеm Dвuzаmься mело массой 2 Kz. поd dейсmвuе]чt с1,1лы mяzu 9 Н u коэффuцuенmе mренuя

0,25?
1. равномерно, со скоростью 2 Mlc;
З. равноускоренно, " 

у"*ор.rr"ем 0,5 м/с2

з. ,щва авmомобuля оduнаковой Maccbt m dвuuсуmся со скоросmямu v u 2v оmносumельно Зелtлu по

оdной прял,tой в проmuвоположньlх направленuях. Чему равен lwоdуль uмпульса вmоро2о авmомобuля

в сuсmе74е оmсчеmа, связанной первыJчt авmоллобuлелl?

1).Зmч 2)2mч З).mч 4).0

4. Авmол,tобuль dвuжеmся равномерно u прял|олuнейно со скоросmью v. Какое направленuе u74ееm

равноdейсmвуюuря всех сuл , прltложенньlх к авmол,tобuлю?

1).1 2). 2 3).3 4).F:0

2+у

5.ДвесшпыF1:3Н u F2:4H Hbt к оdной mочке mела. Уеол межdу векmоралtu равен 90(

.Чему равен моdуль равноdейсmвуюu4ей эmuх сuл?

1). 7н. 2).1н. 3).5н. ц).П н

б. Тело л,tассой ] кz, Свобоdно паdаеm с высоmы 10 м. наd поверхносmью Зелtлu. Чел,ry равна
Кuнеmuческая энер?uя mела на Bbtcome 4 м.?

l. двmомобuль dвuuсеmся по прямой улuце, На zрафuке преdсmавлена завllсlllчrосmь проекцuu

скоросmu авmомобuля на ось ОХ оm временu .
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представлена графиком :

a,Mlc2

1

2. равноускоренно, с ускорением 2 м/с2

4. равномерно, со скоростью 0,5 м/с
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1) 100 Щж. 2). 60 Щж. З). а0 Щж. 4), 8 Дж



|*:,,,l:че1аm!ра u объел4 udеальноzо zаза увел\,\чuлl,tсь в 3 раза. Как uзллен1,1лось прu эmом dавленuе

2).
4).

, l-;е.тtчилось в 3 раза.
" l-_r-tенъшилось в 3 раза.

Увеличилось в 9 раз.
не изменилось.

Р,Па
_;_;:oli процесс преdсmавлен на рuсунке?

IIзотермический
I1зохорный
.I1зобарный.

. _{:иабатный

).Газ прu dавленuu,2МПа u mел4пераmуре l5oC uл|ееm объёll,t 5л. Чел,tу равен объёл,t эmоzо zаза прu
ч op.ll апьньlх условuях,

1 t9.5 м 3 21 9,5 ,, 3) 0,095м 3 41 0,95r,

l0. Какую рабоmу совершаюm 320 z кuслороdа прu uзобарнол,t HazpeяaHuu на ] 0К?
1) 8З0 к!ж 2) 83 кДж З)0,830Щж 4) 8З0 Дж;

] ].Какое uз вьlра)юенuй , прuвеdенньtх н1,!э!се, вьlражаеm в СИ сLLпу взаu],tоdейсmвuя
mочечньtх заряdов /+g t/ u /-g 2/, располоэtсенньtх на рассmоянuu r dpyz оm dpyza в вакуулле?

Прumяzuваюmся онu llлu оmmалкuв аюmся?
1). kgrgz Ё - притягиваются
З). glg2l4п|ео? - притягиваются

2). kggzl €l -огталкиваются
4). glg2l4п(r2 - отталкиваются

12. fва небольu.tuх заряuсенньlх l,zlapa dейсmвуюm dруz на dруzа по закону Кулона сuлой ]0 Н. KaKot
буdеm сuла кулоновскоzо взаuл,tоdейсmвuя эmuх шаров прu уменьшенuu заряdа каэtсdоzо u.tapa в 2

раза, еслu рассmоянuе ллеuсdу нu"\4u осmаеmся неuзл,rенньtм?

1).2,5н 2).5н 3).20н. 4).40н.

13. В odHopodHoM элекmросmаmuческоtr4 поле перемеu|аеmся оmрuцаmельньtй элекmрuческuЙ заряа
uз mочкl.t Д в mочку В по mраекmорuям LILIIL В каком случае рабоmа сuл элекmросmаmuческоlо
поля больu.ле? А, - g

1) I 2)II 3) III 4) работа одинакова по всем траекториям

14. Элекmрuческuй заряD + ] 0 мкКл поd dейсmвuем сuл элекmросmаmuческоzо поля перел4еu4аеmся

mочкл.l I в mочку 2. Поле прu эmом совершаеm рабоmу в 3мfж. Разносmь поmенцuацов Q1-9z
л,tеэюdу mочкаhlu равна :

1) -3000 в 2) +3000 в з) +3*10-3 в 4) +0,33*10-3 в

]5. Как uзл|енumся элекmрuческая ёллкосmь плоско2о конdенсаmора , еслu rutotcladb lшасmuн

увелuчumь в 3 раза?
1). Не изменится

3) УменьшитсявЗраза

1б. Сопроmuвленuе резuсmора уменьulLlлось в 2 раза, а прuложенное к нему напряженuе

увелuчuлось в 2 раза. Как uзменuлась сuла элекmрuческоzо mока , проmекаюIцеaО ЧеРеЗ

резuсmор?

пI

2)Увеличитсяв3раза
4)Увеличитсяв9раз

1)Уменьшиласьв4раза
3). Уменьшилась в2 ржа

2).Увеличиласьв4раза
4). Не изменилась



* 
З цепu, схел4а коmорой uзображена на рuсунке, сопроmuвленuе кажdоzо резuсmора равно 3 Олlа.

1айdumе обu4ее сопроmuвленuе цепu.

- ,12ом 2). 15 Ом 3). 5 Ом 4).4 Ом

_ з'. Какuмu носumелямu элекmрuческоzо заряdа созdаеmся mок в 74еmаллах u полупровоdнuках ?

л t. И в металлах и в поJryпроводниках - только электронами,
] ).В металлах- только электронами, в полупроводниках - только дырками
_] ). В металлах и в полупроводниках - ионами
-l) В металлах- только электронами, в полупроводниках- электронами и дырками

Часmь В
LОпреdелumе сuJIу mока в провоDнuке Rз u напряженuе на концах провоdнuка Rз, еслu ЭlС

uсmочнuка 2,] В, ezo внуmреннее сопроmuвленLlе ],2 Ома, Rl :7 Ом , R2: 5 Ом, Rз: 4 ОМа.

Какова flJlomHocmb азоmа прч mел4пераmуре 270С u dавленuе ]00 кПа.

Двmомобuль проехал 50 tсп,t. Пуmu со скоросmью 20 лл/с, слеdующuе 20 км пуmu - со скоросmьЮ

]0 км/ч. Опреdелumе среdнюю скоросmь авmомобl,tля на всел4 учасmке пуmu.

Вараанm 2

]. Двmоллобuль dвuлсеmся по пряллой улuце. На pucyHKe показан zрафuк завllсuл|осmu скоросmu

авmомобuля оm врел4енu .

Моdуль ускоренuя Jl4аксu^4ален в uнmервале временu
1)от 0с до 10с 2)от 10с до 20с 3)от 20с до 30с 4)от 30с до 40с

2. Как буdеm dвuzаmься mело л4ассой 4 Kz. поd dейсmвuел4 сl,1Jlы IбН u коэффuцuенmе 0,25? 
^

1. равномерно, со скоростью 2 м/с 2. равноускоренно, с ускорением 2Mlc'
3. равноускоренно, с y"nop.""eM 1,5 м/с2 4. равномерно, со скоростью 0,5 м/С

3. !ва ulapa л4ассаJчIl1m u 2m dвuuсуmся со скоросmямu, paтHbtшъt сооmвеmсmвенно 2V u V
Первьtй tлар dвuжеmся за вmорьlл4l.t, dozHaz, прllлuпаеm к нему. Каков су7474арньtЙ uл,tпульс ulаров ПОСЛе

уdара.

2,

3,

1).mv 2).2mч 3).Зmч 4).4mv


