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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ФИЗИКЕ

1. Движение тела описывается уравнением: х = -t2 + 4t + 3(м). Скорость тела в конце 
четвёртой секунды равна:
1) 0 м/с 2) 4 м/с 3) -1 м/с 4) — 4 м/с 5) 3м/с
2. Зависимость координаты тела от времени задана уравнением х = 3+ t2 — 4t. 
Координата тела в момент остановки равна
1) 1м 2) -  1м 3) 2м 4) -  2м 5) 3м
3. Пловец переплывает реку шириной 100м со скоростью 0,5м/с относительно воды. 
Если скорость пловца направлена под углом 30 градусов к течению, то 
противоположного берега он достигнет за время, равное:
1 )100с 2 )300с 3 )200с 4 )400с 5 )500с
4. Тело брошено с начальной скоростьюVо, под углом а к горизонту. Максимальная 
высота подъёма тела равна:

1) Vosina 2) W s in a  3) Vo:sin:a 4) Vcrsiira

h  h  h  g

5. Какую скорость должен иметь вагон, движущийся по закруглению радиуса 100м, 
чтобы шар, подвешенный на нити к потолку вагона, отклонился от вертикали на угол 
45°?
1) 12,2 м/с 2) 24,8 м/с 3) 31,6 м/с 4) 42,1 м/с 5) 48,8 м/с
6. Тело массы 10кг движется по горизонтальной плоскости под действием силы, 
равной 50 Н, направленной под углом 30° к горизонту. Если коэффициент трения 
скольжения между телом и плоскостью равен 0,1, то сила трения, действующая на 
тело, равна:
1) 5 Н 2) 7,5 Н 3) 10 Н 4) 15 Н 5) 20 Н
7. Модуль ускорения, с которым брусок скользит вниз по наклонной плоскости с углом 
наклона к горизонту 30 ° при коэффициенте трения 0,2, равен:
1) 1,1м/с2 2) 2,2м/с2 3) 3,3м/с2 4) 4,4м/с2 5) 5,5м/с2
8. Отношение силы натяжения нити в верхней и нижней точках траектории при 
равномерном вращении груза на нити длиной 80см в вертикальной плоскости со 
скоростью 4м/с равно:
1) 0,5 2) 1 3) 2 4) 3 5) 4

5) Ytrsina 

Ъ



9. Два тела массами m и Зш, соединённых невесомой 
нерастяжимой нитью, движутся с ускорением а под действием силы F, приложенной 
к телу массой 3m. Сила натяжения нити равна:
1) F 2) F/2 3) F/3 4) F/4 5) 3F/4.
10. Если материальная точка массы m =1кг, двигаясь равномерно, описывает четверть 
окружности радиуса R =1,2м за 2 секунды, то модуль изменения импульса точки за это 
время равен:
1) 0,0кг м/с 2) 1,3кг м/с 3) 2,5кг м/с 4) 3,0кг м/с 5) 10кг м/с.
11. Снаряд, вылетающий из орудия, разрывается на 2 осколка в верхней точке своей 
траектории. Один из осколков свободно падает вертикально вниз, а другой улетает от 
места стрельбы на расстояние в четыре раза большее, чем расстояние от места 
стрельбы до места разрыва по горизонтали. Какая часть снаряда по массе упала 
вертикально вниз?
1) 1/12 2) 1/4 3) 1/3 4) 2/3 5) %
12. Чему равен КПД наклонной плоскости длиной 5м и высотой 3м, если для 
равномерного подъёма тела массой 1кг следует приложить силу 10 Н вдоль плоскости? 
1)30% 2) 50% 3) 40% 4) 60% 5) 70%
13. Пуля массой m, летящая со скоростью и, попадает в деревянный шар массой М, 
подвешенный на нити, и застревает в нём. На какую высоту откачнётся шар с пулей 
после взаимодействия?
1) m2u2 2) m2̂ 2 3) m2̂ 2 4) 2m2u2 5) m2̂ 2
g(m + M) 4g (m+M)2 g(m+M)2 g(m+M) 2g(m+M)2
14. Если концентрация молекул кислорода ( ц = 0,032кг/моль) в сосуде вместимостью 
5 л равна 9,41 Ш2̂ -3, то масса газа в сосуде равна:
1) 0,25г 2) 0,36г 3) 0,82г 4) 1,25г 5) 2,16г
15. Когда из сосуда выпустили некоторое количество газа, давление в нём упало на 
40%, а абсолютная температура -  на 20%. Какая часть газа осталась в сосуде?
1) 0,85 2) 0,75 3) 0,65 4) 0,50 5) 0,25
16. Какое количество вещества содержится в алюминиевой ложке массы 27г? 
Относительная атомная масса алюминия равна 27.
1) 1 моль 2) 2,5 моль 3) 5 моль 4) 10 моль 5) 25 моль
17. Газ, совершающий цикл Карно, за счёт каждых 2 кДж энергии, полученной от 
нагревателя, производит работу 600 Дж. Во сколько раз абсолютная температура 
нагревателя больше абсолютной температуры холодильника?
1) 1,3 2) 1,4 3) 1,5 4) 1,6 5) 1,7
18. Какое количество получил одноатомный идеальный газ при изобарическом 
нагревании, если его внутренняя энергия увеличилась на 150 Дж?
1) 150 Дж 2) 200 Дж 3) 250 Дж 4) 300 Дж 5) 350 Дж
19. Реактивный самолёт летит со скоростью 1800км/ч и развивает силу тяги 88 кН. 
КПД его двигателя 20%. Определите массу керосина, израсходованного за 1ч полёта 
самолёта. Удельная теплота сгорания керосина равна 44 МДж/кг.
1) 20т 2 ) 18т 3 ) 16т 4 ) 14т 5) 12т
20. Сопротивление спирали нагревателя 20 Ом. За 5мин нагреватель испаряет 100г 
воды при температуре кипения. Удельная теплота парообразования воды 2,3 МДж/кг. 
КПД нагревателя 60%. Сила тока, текущего через спираль нагревателя, равна:
1) 4А 2) 6А 3) 8А 4) 10А 5) 12А
21. Два маленьких одинаковых металлических шарика заряжены положительным 
зарядом 5q и отрицательным зарядом -  q и находятся на некотором расстоянии друг от 
друга в вакууме. Шарики привели в соприкосновение и развели на прежнее



расстояние, поместив их в жидкии диэлектрик с диэлектрическом проницаемостью 8 =
2. Как изменился модуль силы взаимодействия шариков?
1) увеличился в 3 раза 2) увеличился в 2,5 раза 3) не изменился 
4) уменьшился в 2,5 раза 5) уменьшился в 3 раза.
22. На рисунке представлена схема электрической цепи, включающая два идеальных 
источника тока с ЭДС Е1 и Е2 и три резистора сопротивлениями Ri, R2 и R3. 
Направления токов в ветвях показаны стрелками. Направление обхода контуров -  по 
часовой стрелке. Для контура ABCA уравнение по второму правилу Кирхгофа имеет 
вид...

E 1 -  1̂R 1 + 1 2R 2

23. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид: 
н
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Следующая система уравнений: 
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справедлива для переменного электромагнитного поля
в отсутствие при наличии при наличии при наличии
заряженных тел заряженных тел токов заряженных тел
и токов и токов проводимости и и в отсутствие
проводимости проводимости в отсутствие токов

заряженных тел проводимости

24. На рисунке представлена мгновенная фотография электрической составляющей 
электромагнитной волны, переходящей из среды 1 в среду 2 перпендикулярно границе
раздела АВ.

Относительный показатель преломления среды 2 относительно среды 1 равен ...
1,5 1 0,67 1,75
25. На рисунке представлены графики зависимости спектральной плотности 
энергетической светимости абсолютно черного тела от частоты при различных 
температурах.

Наибольшей температуре соответствует график.
3 1 2

Р
h

26. Де Бройль обобщил соотношение ^  для фотона на любые волновые 
процессы, связанные с частицами, импульс которых равен p. Тогда, если скорость 
частиц одинакова, то наименьшей длиной волны обладают.
& -частицы протоны нейтроны электроны

27. Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно распадается

по схеме: X ^ lK r+ 142Ba + 3n36 56 . Ядро этого элемента содержит...
92 протона и 144 94 протона и 144 92 протона и 142 94 протона и 142
нейтрона нейтрона нейтрона нейтрона



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ

1. Минимальной единицей измерения информации является
байт
бит
гигабайт
слово

2. Укажите правильный порядок возрастания единиц измерения количества информации
байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 
бит, байт, гигабайт, килобайт 
килобайт, гигабайт, мегабайт, байт 
байт, мегабайт, килобайт, гигабайт

3. Поколения ЭВМ отличаются друг от друга по
автору создания вычислительной техники 
программным средством 
элементной базе
периоду создания вычислительной техники

4. Установите соответствие
Характеристики памяти Определение

1) разрядность А) скорость передачи данных
2) быстродействие Б) число линий ввода/вывода, которые имеют 

микросхемы оперативной и постоянной памяти или 
внешние накопители
В) число байт
Г) время обращения к ячейкам памяти, определяемое 
временем считывания или записи информации

5. Текстовый редактор — это программа, предназначенная для:
создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 
работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 
управления ресурсами ПК при создании документов; 
автоматического перевода с символических языков в машинные коды.

6. Сколько ячеек входит в блок A3:F3? (Вставьте число)
7. База данных -  это

определенная совокупность информации.
совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации. 
интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными. 
совокупность данных, организованных по определенным правилам.

8. В чем состоит особенность поля типа «Счетчик»?
имеет ограниченный размер
имеет свойство автоматического наращивания
служит для ввода действительных чисел
данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то,
где расположен текст
служит для ввода числовых данных

9. Определите значение целочисленной переменной а после выполнения фрагмента 
программы:

a :=3 +8 * 4;  
b : = ( a  d i v  1 0 ) +1 4;  
a : = ( b  mod 1 0) +2 ;

10. Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента 
программы:

a : = 3 0 ;



b : = 6 ;
a : = a / 5 - ( b - 3 ) ;
i f  2*a>b th en  c : = a - 5 * b + 2 ;
e l s e  c : =a+5*b+2;

1 1. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 
пределах территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания, 
предприятия, называется:

локальной компьютерной сетью 
глобальной компьютерной сетью 
информационной системой с гиперсвязями 
электронной почтой 
региональной компьютерной сетью 

1 2. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступе пользователей сети, 
используется 

файл-сервер 
рабочая станция 
клиент-сервер 
коммутатор

13. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:{
IP - адрес
WEB-страницу 
домашнюю WEB-страницу 
доменное имя 
URL-адрес

14. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при 
совместной работе, называется:

сервером
адаптером
коммутатором
станцией
клиент-сервером

15. Для передачи файлов по сети Интернет служит:{ 
протокол FTP
протокол HTTP 
программа Telnet 
Web-сервер 
Web-браузер
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