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Пояснительная записка  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Каждый вариант контрольной работы включает в себя 20 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности. Работа содержит 12 заданий с кратким ответом, из них 11 заданий с записью ответа в виде числа и 1 

задание в виде слова; 5 заданий на установление соответствия, изменение величин и множественный выбор, в 

которых ответ необходимо записать в виде последовательности цифр. Задания 18-20 объединены общим видом 

деятельности – решение задач, для которых необходимо привести развернутый ответ. 

 

Распределение заданий КИМ по содержанию 

 

1. Кинематика 

2. Силы в природе, законы Ньютона 

3. Импульс, закон сохранения импульса 

4. Энергия, закон сохранения энергии 

5. Статика, равновесие тел 

6. Механика (объяснение явлений) 

7. Механика (изменение физических величин в процессах) 

8. Механика (установление соответствия между графиками и физическими величинами) 

9. Изопроцессы 

10. Уравнение Менделеева-Клапейрона 

11. КПД тепловой машины 

12. Относительная влажность воздуха 

13. Количество теплоты 

14. Термодинамика (установление соответствие между графиками и физическими величинами) 

15. Принцип суперпозиции электрических полей (определение направления) 

16. Закон Кулона, закон сохранения электрического заряда 

17. Электродинамика (изменение физических величин в процессах) 

18. Механика (расчетная задача) 

19. Молекулярная физика, термодинамика (расчетная задача) 

20. Электродинамика (расчетная задача) 

 

На выполнение письменной работы по физике отводится 2 урока (90 минут). 

 

При выполнении работы Вы можете пользоваться непрограммируемым калькулятором. 

 

Система оценивания 

 

Задания 1-5, 9-13, 16  с кратким ответом считаются выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. Такие задания оцениваются в 1 балл. 

Ответы на задания 6-8, 14, 17 оцениваются 2 баллами, если верно указаны все элементы ответа, 1 баллом, 

если допущена ошибка в указании одного из элементов ответа, и 0 баллов, если допущено более одной ошибки. 

Максимальный балл за задания с развернутым ответом – 2 балла. 

 

Таблица перевода баллов в оценки за данную работу 

 

Оценки  2 3 4 5 

Баллы  0-9 10-17 18-23 24-28 
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Промежуточная  (годовая) аттестация по физике за курс 10  класса 

  

Демонстрационный вариант 

 

1.  Автомобиль движется прямолинейно. На графике представлена зависимость скорости 

автомобиля от времени. Чему равен минимальный модуль ускорения? Ответ выразите в м/с
2
. 

  

2. 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.) 

 
 

3. Тело движется по прямой. Начальный импульс тела равен 30 кг∙м/с. Под действием постоянной 

силы величиной 5 Н, направленной вдоль этой прямой, за 6 с импульс тела уменьшился. Чему стал 

равен импульс тела? (Ответ дайте в кг·м/с.) 
 

4. Тело, брошенное вертикально вверх с поверхности Земли, достигло максимальной высоты 5 м. С 

какой начальной скоростью тело было брошено вверх? (Ответ дайте в метрах в секунду.) 

Сопротивлением воздуха пренебречь. Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с
2
. 

 

5. Ступенчатый блок имеет внутренний шкив радиусом 6 см. К нитям, намотанным на внешний и 

внутренний шкивы, подвешены грузы так, как показано на рисунке. Трение в оси блока отсутствует. 

Чему равен радиус внешнего шкива блока, если система находится в равновесии? Ответ выразите в 

сантиметрах. 

 
6. Шарик катится по прямому желобу. Изменение координаты шарика с течением времени в 

инерциальной системе отсчѐта показано на графике. На основании этого графика выберите два верных 

утверждения о движении шарика. 
  

1) Первые 2 с шарик покоился, а затем двигался с возрастающей скоростью. 

2) На шарик действовала всѐ увеличивающаяся сила. 

3) Первые 2 с скорость шарика не менялась, а затем еѐ модуль постепенно уменьшался. 

4) Путь, пройденный шариком за первые 3 с, равен 1 м. 

5) Скорость шарика постоянно уменьшалась. 
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7. С вершины наклонной плоскости из состояния покоя скользит с ускорением брусок массой m. Как 

изменится время движения, ускорение бруска и сила трения, действующая на брусок, если с той же 

наклонной плоскости будет скользить брусок из того же материала массой 3m? 

      Для каждой величины определите соответствующий характер еѐ изменения: 

      1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Время движения Ускорение Сила трения 

   
 

8. В момент t = 0 камень бросили с поверхности земли под углом к горизонту. Считая сопротивление 

воздуха малым, установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости 

которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 ГРАФИКИ   ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

  

1) проекция скорости камня на ось Оy 

2) проекция скорости камня на ось Оx 

3) проекция ускорения камня на ось Оy 

4) кинетическая энергия камня 

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

А Б 

    

 

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

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

 

10. В резервуаре находится 20 кг азота при температуре 300 К и давлении  Чему равен объѐм 

резервуара? Ответ выразите в кубических метрах с точностью до десятых. 

 

11. Температура нагревателя тепловой машины 1 000 К, температура холодильника на 200 К меньше, 

чем у нагревателя. Каков максимально возможный КПД машины? (Ответ дайте в процентах.) 
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12. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30 %. Какой станет относительная влажность, 

если объѐм сосуда при неизменной температуре уменьшить в 2 раза? (Ответ дать в процентах.) 

 

13. В печь поместили некоторое количество алюминия. Диаграмма изменения температуры алюминия 

с течением времени показана на рисунке. Печь при постоянной мощности нагрева передает алюминию 

1 кДж теплоты в минуту. Какое количество теплоты потребовалось для плавления алюминия, уже 

нагретого до температуры его плавления? Ответ выразите в кДж. 

 
 

14. В результате эксперимента по изучению циклического процесса, проводившегося с некоторым 

постоянным количеством одноатомного газа, который в условиях опыта можно было считать 

идеальным, получилась зависимость давления p от температуры T, показанная на графике. Выберите 

два утверждения, соответствующие результатам этого эксперимента, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми указаны эти утверждения. 

  

 

1) В процессе 1–2 газ совершал отрицательную работу. 

2) В процессе 2–3 газ совершал отрицательную работу. 

3) В процессе 3–1 газ совершал положительную работу. 

4) Изменение внутренней энергии газа на участке 1–2 было меньше изменения внутренней энергии 

газа на участке 2–3. 

5) В процессе 3–1 газ совершал отрицательную работу. 

 

15. 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 напряжѐнности электрического поля, создаваемого этими 

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

 
 

16. 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.) 
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17. К источнику тока присоединены два одинаковых резистора, соединенных параллельно. 

  

 Как изменятся общее сопротивление цепи, сила тока в цепи и напряжение на клеммах источника тока, 

если удалить один из резисторов? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

  

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

  

Общее 

сопротивление 

цепи 

Сила тока 

в цепи 

Напряжение 

на источнике тока 

   
 

18. Груз, лежащий на столе, связан легкой нерастяжимой нитью, переброшенной через идеальный 

блок, с грузом массой 0,25 кг. На первый груз действует горизонтальная постоянная сила  равная по 

модулю 9 Н (см. рисунок). Второй груз начал двигаться с ускорением  направленным вверх. 

Трением между грузом и поверхностью стола пренебречь. Какова масса первого груза? Ответ 

приведите в килограммах. 

 

 
 

19. В стакан калориметра налили 150 г воды. Начальная температура калориметра и воды 55 °С. В эту 

воду опустили кусок льда, имевшего температуру 0 °С. После того как наступило тепловое 

равновесие, температура воды в калориметре стала 5 °С. Определите массу льда. Теплоѐмкостью 

калориметра пренебречь. Удельную теплоту плавления льда принять равной 3,3·10
5
 Дж/кг. Ответ 

приведите в граммах и округлите до целого числа. 

 

20. На входе в электрическую цепь квартиры стоит предохранитель, размыкающий цепь при силе тока 

10 А. Подаваемое в цепь напряжение равно 110 В. Какое максимальное число электрических 

чайников, мощность каждого из которых 400 Вт, можно одновременно включить в квартире? 

 


