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влрилнт 1

Часmь А
1. Внуmренняя энерzuя свuнцовоzо mела uзл,tенLlп,lся, еслu:

1) сильнО ударитЬ по немУ молотком; 2) поднять его над землей;

З) бросить его горизонтаJIьно; 4) изменить нельзя.

2. Какой вud mеплопереdачu наблюdаеmся прLt обоzреваlluu чioшHambt баmарееtt воdяноzо

оmопленuя?

1) теплопроводность 2) конвекция;

3) излучение; 4) теплопроводность, конвекция, излучение;

3. Какая фuзttческая велuчLlна обозначаеmся буквой ) ч uмеепl раздlерносmь !ж/кz?

1) удельная теrrлоемкость; 2) улельная теплота сгорания топлива;

3) улельная теплотаплавления 4) Удельная теплота парообразования.

4. В процессе кuпенuя mеп4пераmура жudкосmъt...

1) увеличивается; 2) не изменяется; З) 1меньшается:' 4) многократно меняется.

5. Еслч mела взаLlл4но оmmалкuваюmс1 mо эпlо значчm, чп,lо oHLl заря}lсены -..

1) отрицательно; 2) разноименно; 3) одноименно; 4) полохrительно.

б. Сопропluвленuе вычuсляеmся по Qlорл,tуле:

1) R:I /U; 2) R: U/I; 3) R: U,I; 4) R: U/I2

7. Из какоzо полюса Mazrtuma вьtхоdяm лuщLlu ]ltaztшmчozo поля?

1) из северного; 2) из южного; 3) из обоих полюсов; 4) не выходят.

8.Еслч элекmрuческuй заряd dвuжеlпся, mо вокру? не?о суu.!еспхвуеm:

1) только магнитное поле; 2) только электрическое поле;

З) и электрическое и магнитное поле; 4) никакого поля нет.

9. Уzол.+lеэюdу паdаlоuluлt u ompaжerпhlшLl лучаJ4u paBert б0 zpadycoB. Чеltу paBetl угол отражения

1) 20 градусов; 2) 30 градусов; З) 60 градусов; 4) 0 градусов,

]0. Какое uзобраэtсенuе получаеmся на сеmчапlке 2лаза че.повека?

1 ) увеличенное, действительное, перевернутое;

2) 1меньшенное, действительное, перевернутое;

3) увеличенное, мнимое, прямое; 4) уменьшенное, мнимое, прямое.

] ]. Какое ко.пччесmво mеплоmьt rtеобхоduлlо сообtцumь Bode лlассой ] кz, чmобы наzреmь ее оm ]0'

dо 20" С? Уdельная чпепllоeuкосmь воDы 1200 !ас/кz, "С?



l) 21000 Щж; 2) 4200 Щж; З) 42000 Дж; 4г) 2100 [ж.
]2,Какое колllчесmво mеплоmьt вьtdелumся в провоdнuке сопроmLlвленLlелl ] 1,1l в mеченuе

30 ceKyHd прu сuле mока 4 Д?

1) 1 Щж; 2) 8 Щж 3) 120 Щж; 4) а80 Щж.

]3. Рабоmа, совер1,1ленная mоколl за б00 секунd, сосmавляеm 15000 !uс. Чему равнq.лпоLцносmь mока,

l) 15 Вт; 2)25Вт; 3) 150 Вт. ) 250 Вт.

14. fва провоdнuКа сопроmuвленuе74 fu : ]00 ом u R2: ]00 ом соеduненьl параллельно. Чему равно
ux обu4ее сопроmuвленuе?

1) 60 Ом; 2)250 Ом; З) 50 Ом; 4) 100.

Часmь В
1.ЩлЯ нагреванИя 3 литроВ водЫ от 180С до 1000С в водУ впускают стоградусный пар. Определите
массу пара. (УдельнаrI теплота парообразования воды 2,3 . 10б Щж/кг, удельная теплоемкость воды
4200 Щж/кг . ОС, плотность воды 1000 кг/мЗ).

2. НапряЖение В железноМ проводниКе длиноЙ 100 сМ и сечениеМ 1 мм2 равнО 0,3 в. Удельное
СОПРОТИВЛеНие железа 0,1 Ом,мм'/r. Вычислите силутокав стальном проводнике.

влрилнт 2
Часmь А
1, Внуmренняя энерzuя mел завuсum оm:

1) механического движения тела; 2) температуры тела; 3) формы тела; ) объема тела.

2. Какuм способол,t больше все2о mеrшо оm косmра переdаеmся mелу человека?

1) излучением; 2) конвекцией; З) теплопроводностью;

4) теплопроводностью, конвекцией, излуrением

3. Какая фuзuческая велuчuна обозначаеmся буквой L u uмееm раз74ерносmь !ж/кz?
1) удельная теплоемкость;

3) улельная теrrлота плавления;

2) удельная теплота сгорания топлива;

4) удельная теплота парообразования.

4. Прu плавленuu mвёрdоzо mела ezo mед4пераmура.,.

1) увеличивается; 2) уменьшается; 3) не изменяется;

4) многократно меняется

5. Еслu заряэюенные mела взаllл|но прumяzuваюmся, значum онu заряэtсены .,.

1) отрицательно; 2) разноименно; 3) одноименно; ) положительно.

б. Ctлa mока вьlчuсляеmся по формуле:

l)I:R/U; 2)I:U/R. 3)I:U,R; 4)I:U2.R
7. Еслu Boчpyz элекmрuческоzо заряdа суtцесmвуеm u элекmрuческое u ма?,нumное поле, mо эmоm

заряd:

1) движется; 2) негrодвижен;

3) наличие магнитного и электрического полей не зависит от состояния заряда;


