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Вшрuанm 1.

Часmь I
1. Двmомобuль dвuэtсеmся по пря]иой улuце. На zрафuке преdсmавленq завuсu-

Jиосmь скоросmu авmомобuля оm вреJйенu. В KaKoпt uнmервсlле временu fuлакс1l"л4ален

моdуль ускоренuя?
U_, MJc

l)отOдо 10 с 2)от 10до20с 3)от20до30с 4)от30до40с

2. В uнерцuальной сuсmе74е оmсчеmа сuла сообщаеm mелу л|ассой m ускоренuе . Как наdо
1lзл4енumь велuчuну cu,:лbt, чmобы прu уменьurенuu lуlассы mела BdBoe е2о ускоренuе сmало в 4 раза
больше?

3. Меmеорum пролеmаеm около Зелlлu за преdелалlu аmмосферьt, Как направлен векmор ускоренuя
Jйеmеорumа в mоm моJиенm, коzdа векmор слlлы Zравumацuонноzо прumяэюенuя Землu перпенduкуля-

рен векmору скоросmu лtеmеорumа?

1)увеличитьв2раза;
3)уменьшитьв2раза;

1) параллельно воктору скорости;
3) по направлению вектора скорости;

2)увеличитьв4раза
4) оставить неизменной

2) по направлению вектора силы
4) направление суммы векторов силы и скорости

4. Тело dвuжеmся по прямой. Начальньtй uмпульс mела равен б0 Kz м/с. ПоD dейсmвuем посmо-
янной сllлы велuчuной ]0 Н, направленной вdоль эmой прямой, за 5 с uмпульс mела уменьtдllлся u

сmал равен

I) 5 Kz л,t/с; 2) 20 Kz лл/с; 3) 50 кz м/с 4) l0 Kz лл/с

5. Камень массой I Kz броu.лен верmuкально вверх с начслльной скоросmью 4 м/с. На сколько увелu-
чumся поmенцuсlJ,lьная энер2uя кал|ня оm начала dвuэюенuя к mому вре74енu, Kozda скоросmь кад,lня

уJйеньurumся dо 2 м/с?

1) 2 Щж; 2) 4 Дж; 3) б Щж; 4) 12 Щж

б. Лебеdка равномерно поdнцл,tаеm zруз лиассой 200 Kz на высоmу 3 м за 5 с. Какова л4олцносmь

dвuzаmеля лебеdкu?

1) 120 Вт; 2) 3000 Вт; 3) 333 Вт 4) 1200 Вт



7. Еслu прu сэюаmuu объелt udешlьноео zаза у]йеньttlltлся в 2 раза, а dавленuе zаза увелuчtutось в 2
раза, mо прu эmом абсолюmная mемпераmура zаза

8, В цuлuнdрuческом cocyde поd пopu,tHelvt нахоOumся udеальньtй zж, dавленuе коmоро2о ],5 аmм
u mемпераmура 270 С. Как Hado l]зJйенllmь объелt zаза, 1,tзл4еняя mел4пераmуру на 500 С, чmобьt

dавленuе увелuчttлось dо 4,5аmлl?
ответ в бланк ответов.

9. Рассmоянuе меэtсdу dвупtя mочечны]иu элекmрuческuмu заряdаiчtu yfureчbullдlu в 2 раза, u оба
заряdа улtеньutlцtu в 2 раза, Сша взаuлпоdейсmвuя ллеэюOу заряdалчlu

1)увеличиласьв 2раза;
3) увеличилась в 4раза;

1)уменьшиласьв4раза;
3) уменьшилась в 1б раз;

1) уменьшится на 4 Ом;
3) увеличится на 2 Ом;

2)уменьшилась в2раза
4) не изменилась

10. Как uзJvrенumся сопроmuвленuе учасmка цепuАВ, uзобраэюенно2о на рuсунке, еслu
ключ К разол,tкнуmь? Сопроmuвленuе каэюdо?о резuсmора равно 4 Олt.

2)уменьшиласьв8раз
4) не изменилась

2) уменьшится на 2 Ом
4) увеличится на 4 Ом

l l. Как llз]йенumся моlцносmь mепловьtdеленuя на резuсmоре, еслu напряэюенuе на нем ytйeHb-
ulumь в 3 раза?

I2. Элекmрuческuй mок осуulесmвляеmся посреdсmвоJчl uонной провоdtлллосmu в

1)уменьшитсяв3раза;
З) не изменится;

Б) еазах
2) только Б;

2)уменьшитсяв9раз
4)увеличитсяв9раз

А) меmаллах;
1) только А;

Часmь В

3)иА,иБ; 4)ниА,ниБ

l.опреdелumе сuлуmокавпровоdнuке Rjuнапряэlсенuенаконц(tхпровоdнuка R3, еслuэ!с
uсmочнuка 2,I В, ezo внуmреннее сопроmuвленuе 1,2 Ома, Rt :7 Ом , Rz: 5 Олl, Rз: 4 Ома,

2. Какова плоmносmь азоmа прu mемпераmуре Zf С u dавленuе ]00 кПа.

3. Двmомобuль проехал 5 км. пуmu со скоросmью 20 м/с, слеdуюu4uе оmрезок пуmu - за 50сек
СКоросmьЮ 9 км/ч. Опреdелumе среdнюю скоросmь авmол,tобuля на все74 учасmке пуmu,


