
ДЕМОВЕРСИЯ 2022 ПО ФИЗИКЕ  10 класс 

1. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий 

пример из второго столбца. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ПОНЯТИЯ 
ПРИМЕРЫ 

А) физическая величина 

  

Б) физическое явление 

  

B) физический закон 

   (закономерность) 

1) инерциальная система отсчёта 

2) всем телам Земля вблизи своей 

поверхности сообщает 

   одинаковое ускорение 

3) мяч, выпущенный из рук, падает на землю 

4) секундомер 

5) средняя скорость 

 

А Б В 

      

2. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

  

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) работа тока 

  

  

Б) сила тока 

1)     

2)    

3)    

4)    

О т в ет :  

 

А Б 

  

3. На покоящееся тело, находящееся на гладкой горизонтальной плоскости, в момент 

времени t = 0 начинают действовать две горизонтальные силы (см. рисунок). Определите, 

как после этого изменяются со временем модуль скорости тела и модуль ускорения тела. 

 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 



Цифры в ответе могут повторяться. 

  

Модуль скорости Модуль ускорения 

    

4. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости от времени для тела, 

движущегося вдоль оси Ox. 

 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных 

утверждения. Укажите их номера. 

  

1) Участок ВС соответствует равноускоренному движению тела с максимальным по 

модулю ускорением. 

2) В момент времени t3 скорость тела равна нулю. 

3) В промежуток времени от t1 до t2 тело изменило направление движения на 

противоположное. 

4) В момент времени t2 скорость тела равна нулю. 

5) Путь, соответствующий участку OA, равен пути, соответствующему участку ВС. 

 

5.На рисунке представлен график зависимости температуры t твёрдого тела от 

полученного им количества теплоты Q. Масса тела 2 кг. Чему равна удельная 

теплоёмкость вещества этого тела? Ответ запишите в джоулях на килограмм на градус 

Цельсия.  

6.К динамометру прикрепили цилиндр, как показано на рисунке 1. Затем цилиндр 

полностью погрузили в воду (рисунок 2). 

       
                   Рис.1               Рис. 2 

Определите объём цилиндра. Ответ запишите в кубических сантиметрах. 



7. В вершинах равностороннего треугольника расположены равные по модулю 

заряды q1, q2 и q3 (см. рисунок). Какому вектору сонаправлена суммарная сила, 

действующая на заряд q1 со стороны зарядов q2 и q3?  

8. Какое минимальное количество теплоты необходимо для превращения в воду 500 г льда, 

взятого при температуре −10 °С? Потерями энергии на нагревание окружающего воздуха 

пренебречь. Ответ запишите в килоджоулях. 


