
1 вариант 

1.  При выполнении трюка «Летающий велосипедист» гонщик движется по трамплину под 

действием силы тяжести, начиная движение из состояния покоя с высоты Н (см. рисунок). 

  

 

  

На краю трамплина скорость гонщика направлена под углом  к горизонту. Пролетев 

по воздуху, гонщик приземляется на горизонтальный стол, находящийся на той же высоте, что и 

край трамплина. Какова высота полета h на этом трамплине? Сопротивлением воздуха и трением 

пренебречь. 
2.   

Одноатомный идеальный газ в количестве  молей поглощает количество теплоты 2 кДж. При 

этом температура газа повышается на 20 К. Работа, совершаемая газом в этом процессе, равна 

1 кДж. Чему, приблизительно, равно число молей газа? Ответ округлите до целого числа. 
3.    

На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов 

равно  Чему равно полное сопротивление участка при замкнутом ключе К? 

 
4.   

Лампа накаливания подключена к источнику напряжения. После увеличения напряжения на 

лампе в 3 раза выделяющаяся в ней мощность возросла в 6 раз. Во сколько раз при этом увеличилось 

сопротивление спирали лампы? Ответ округлите до десятых долей. 
5.    

Между двумя точечными заряженными телами сила электрического взаимодействия равна 

12 мН. Если заряд одного тела увеличить в 2 раза, а заряд другого тела уменьшить в 3 раза и 

расстояние между телами уменьшить в 2 раза, то какова будет сила взаимодействия между телами? 

(Ответ дайте в мН.) 
6.   

 
На расстоянии 2a друг от друга закреплены два точечных электрических заряда +q и −q так, как 

показано на рисунке. Как направлен относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) вектор напряжённости электрического поля, создаваемого этими 

зарядами в точке A? Ответ запишите словом (словами). 
7.   

Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, 

равна T1, а температура холодильника равна T2. За цикл двигатель совершает работу, равную А. 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно 



рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А) КПД двигателя 

Б) количество теплоты, получаемое двигателем 

за цикл от нагревателя 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б 

    

8.   

Газ в некотором процессе отдал количество теплоты 35 Дж, а внутренняя энергия газа в этом 

процессе увеличилась на 10 Дж. Какую работу совершили над газом внешние силы? (Ответ дать в 

джоулях.) 
9.   

 
В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Во сколько раз изменится 

температура газа, если он перейдёт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? 
10.    

Мальчик столкнул санки с вершины горки. Сразу после толчка санки имели скорость  а 

у подножия горки она равнялась  Трение санок о снег пренебрежимо мало. Какова высота 

горки? (Ответ дайте в метрах.) Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2. 
11.    

Тело движется по прямой. Под действием постоянной силы 40 Н, направленной вдоль этой 

прямой, импульс тела уменьшился от 200 кгм/с до 120 кгм/с. Сколько для этого потребовалось 

секунд? 
12.   

Два одинаковых маленьких шарика массой m каждый, расстояние между центрами которых 

равно r, притягиваются друг к другу с силами, равными по модулю 0,2 пН. Каков модуль сил 

гравитационного притяжения двух других шариков, если масса каждого из них равна 2m, а 

расстояние между их центрами равно 2r? Ответ приведите в пиконьютонах. 
13.    



 
На рисунке представлены три вектора сил, приложенных к одной точке и лежащих в одной 

плоскости.Модуль вектора силы F1 равен 4 Н. Чему равен модуль равнодействующей 

векторов F1, F2 и F3? (Ответ дайте в ньютонах.) 
14.    

Груз, подвешенный на нити длиной 2 м, отведён в сторону и отпущен. Нижнюю точку 

траектории он проходит со скоростью 1,4 м/с. Найдите центростремительное ускорение груза в 

нижней точке траектории. (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате и округлите до целых.) 
15.   

На графике приведена зависимость скорости прямолинейно движущегося тела от времени. 

Определите модуль ускорения тела. (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.) 

 
16.   

Зависимость координаты x тела от времени t имеет вид: 

  

 
  

Чему равна проекция скорости тела на ось Ox в момент времени t = 3 с при таком движении? 

(Ответ дайте в метрах в секунду.) 
17.   

 
На рисунке представлен график зависимости координаты х велосипедиста от времени t. Чему 

равен наименьший модуль проекции скорости велосипедиста на ось Оx? Ответ выразите в м/с. 

 


