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Задания 1-3 (новое 2020г.)  

задание 1 - уровень сложности «Б» – 2 балла 
 задание 2 - уровень сложности «Б» – 1 балл 
 задание 1 - уровень сложности «Б» – 1 балл 
 
Вариант 1. 
 

1.Установите соответствие между физическими величинами и приборами, 
с помощью которых эти величины измеряются. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРИБОРЫ 

А) гидростатическое давление в жидкости 1.манометр 
Б)температура жидкости 2.термометр 

В) объѐм жидкости 3.мензурка 
 4.барометр-анероид 
 5.гигрометр 

 
  

Ответ: А Б В 

    

 
2.Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 
по которым они определяются. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 
А) потенциальная энергия упруго сжатой пружины 1.mgh 

Б)кинетическая энергия тела 2.mv2/2 
  3.kx2/2 
 4.mv2/R 

 

Ответ: А Б 

   

 

3.Какая часть солнечного спектра ответственна за образование загара 
кожи человека? 

 
1) инфракрасное излучение 
2) видимый свет 

3) гамма – лучи 
4) ультрафиолетовые лучи 
5) рентгеновские лучи 

 

Ответ:  
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Вариант 2. 
 

1.Установите соответствие между физическими величинами и единицами 
измерения этих величин в системе СИ. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
А) электрическое сопротивление 1.кулон 

Б) мощность электрического тока 2.ватт 
В) электрический заряд 3.ампер 

 4.вольт 
 5.ом 
  

Ответ: А Б В 

    

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

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 
А) потенциальная энергия тела, поднятого над землѐй 1.mgh 

Б) модуль центростремительного ускорения 2.mv2/2 
  3.kx2/2 

 4.v2/R 
 

Ответ: А Б 

   

 
3. В промышленных и военных целях широко используется тепловидение, 
его камеры могут обнаружить источники теплового излучения и произвести 

изображение этого излучения. Какая часть электромагнитного излучения 
используется в тепловидении? 

 
1) инфракрасное излучение 
2) видимый свет 

3) гамма – лучи 
4) ультрафиолетовые лучи 
5) рентгеновские лучи 

 

Ответ:  
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Вариант 3. 
 

1.Установите соответствие между приборами и физическими величинами, 
которые они измеряют. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

  
ПРИБОРЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
А) вольтметр 1.электрический заряд 

Б) омметр 2.электрическое сопротивление 
В) электрометр 3.сила электрического тока 

 4.электрическое напряжение 
 5.мощность электрического тока 
 
  

Ответ: А Б В 

    

 
2.Установите соответствие между названиями физических величин и 

формулами для расчѐта этих величин. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) количество теплоты, необходимое для нагревания 
вещества в данном агрегатном состоянии 

1.
𝑸

𝒎(𝒕𝟐−𝒕𝟏)
 

Б) удельная теплота плавления 2.
𝑸

𝒎
 

  3.𝒄𝒎(𝒕𝟐 − 𝒕𝟏) 
 4.λm 
 

Ответ: А Б 

   

 
3.  Для организации слежения при наведении ракет используются 
«тепловые искатели» - устройств, которые встраиваются в ракеты. В 

результате ракеты реагируют на тепловое излучение различных двигтелей и 
механизмов и без всякого труда находят направление полѐта.  Какая часть 

электромагнитного излучения используется в «тепловых искателях»? 
 
1) инфракрасное излучение 

2) видимый свет 
3) гамма – лучи 

4) ультрафиолетовые лучи 
5) рентгеновские лучи 
 

Ответ:  
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Вариант 4. 
 

1. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите 
соответствующий пример из второго столбца. 
  

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 
А) физическая величина 1.кулон 

Б) единица физической величины 2.электрический заряд 
В) физический прибор 3.магнит 
    4.электрометр 

 5.электризация 
 
  

Ответ: А Б В 

    

 
2.Установите соответствие между названиями физических величин и 
формулами для расчѐта этих величин. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) количество теплоты, необходимое для плавления 
вещества  

1.
𝑸

𝒎(𝒕𝟐−𝒕𝟏)
 

Б) удельная теплота парообразования 2.
𝑸

𝒎
 

 3.𝒄𝒎(𝒕𝟐 − 𝒕𝟏) 
 4.λm 

 

Ответ: А Б 

   

 
3. Этот вид электромагнитного излучения характеризуется чрезвычайно 
малой длиной волны и применяется для стерилизации продуктов; 

обработки медицинского инструментария.  
О какой части электромагнитного излучения идѐт речь? 
 

1) инфракрасное излучение 
2) видимый свет 

3) гамма – лучи 
4) ультрафиолетовые лучи 
5) рентгеновские лучи 

 

Ответ:  
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Вариант 5. 
 

1. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите 
соответствующий пример из второго столбца. 
  

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 
А) физическая величина 1.градус Цельсия 

Б) единица физической величины 2.внутренняя энергия 
В) физический прибор 3.теплопередача 
  4.излучение 

 5.термометр 
 
  

Ответ: А Б В 

    

 
2.Установите соответствие между названиями физических величин и 
формулами для расчѐта этих величин. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) удельная теплоѐмкость вещества 1.
𝑸

𝒎(𝒕𝟐−𝒕𝟏)
 

Б) удельная теплота плавления 2.
𝑸

𝒎
 

 3.𝒄𝒎(𝒕𝟐 − 𝒕𝟏) 
 4.λm 
 

Ответ: А Б 

   

 
3.  Высокая проникающая способность этого излучения послужила 
причиной его применения для исследования переломов костей и 

определения местоположения инородных тел (например, пули) в теле 
человека. В настоящее время применяют несколько методов диагностики с 

помощью этих лучей. 
О какой части электромагнитного излучения идѐт речь? 
 

1) инфракрасное излучение 
2) видимый свет 

3) гамма – лучи 
4) ультрафиолетовые лучи 
5) рентгеновские лучи 

 

Ответ:  
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Вариант 6. 
 

1. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите 
соответствующий пример из второго столбца. 
  

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 
А) физическая величина 1.молекула 

Б) единица физической величины 2.паскаль 
В) физический прибор 3.давление 
     4.манометр 

 5.движение 
 
  

Ответ: А Б В 

    

 
2.Установите соответствие между названиями физических величин и 
формулами для расчѐта этих величин. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) электрическое сопротивление 1. U/I 
Б) мощность тока 2. q*U 
 3. RS/L 

 4.U*I 
 

Ответ: А Б 

   

 
3. Каким физическим явлением объясняется такое атмосферное явление, 

как голубой цвет неба?   
 

1) преломление солнечного света 
2) рассеяние голубой части солнечного света 
3) дисперсия света  

4) рассеивание красной части солнечного света  
  
 

Ответ:  
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Вариант 7. 
 

1. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите 
соответствующий пример из второго столбца. 
  

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 
А) физическая величина 1.диффузия 

Б) единица физической величины 2.джоуль 
В) физический прибор 3.температура 
     4.взаимодействие 

 5.барометр 
 
  

Ответ: А Б В 

    

 
2.Установите соответствие между названиями физических величин и 
формулами для расчѐта этих величин. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) работа тока 1. q/t 
Б) удельное электрическое сопротивление 2. q*U 
 3. RS/L 

 4.U*I 
 

Ответ: А Б 

   

 
3. Каким физическим явлением объясняется такое атмосферное явление, 

как радуга?   
 

1) отражение солнечного света 
2) рассеяние  солнечного света 
3) дисперсия солнечного света  

4) поглощение солнечного света  
  
 

Ответ:  
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Вариант 8. 
 

1.Установите соответствие между физическими величинами и единицами 
измерения этих величин в системе СИ. 
  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
А) механическая работа 1. 1 Дж 

Б) механическая мощность 2. 1 Н 
В) сила 3. 1 Н*с 
     4. 1 Н/м 

 5. 1 Вт 
 
  

Ответ: А Б В 

    

 
2.Установите соответствие между названиями физических величин и 
формулами для расчѐта этих величин. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) электрическое сопротивление 1. q/t 
Б) удельное электрическое сопротивление 2. q*U 
 3. RS/L 

 4.U/I 
 

Ответ: А Б 

   

 
3. Каким физическим явлением объясняется тот факт, что магнитная 

стрелка компаса ориентируется вблизи электромагнита?   
 

1) электризация тел  
2) взаимодействие проводников с током  
3) намагничивание вещества в магнитном поле  

4) взаимодействие постоянного магнита и проводника с током  
  
 

Ответ:  
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Вариант 9. 
 

1.Установите соответствие между приборами и физическими величинами, 
которые они измеряют. 
  

ПРИБОРЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
А)  ареометр 1. плотность вещества   

Б) мензурка 2. давление внутри жидкости  
В) манометр  3. температура жидкости  
     4. объѐм жидкости  

 5. масса жидкости  
 
  

Ответ: А Б В 

    

 
2.Установите соответствие между формулами для расчѐта  физических 
величин и названиями этих величин. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 
ФОРМУЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) U*I 1. мощность электрического тока 
Б) U/I 2. электрическое сопротивление  
 3. работа электрического тока 

 4. сила электрического тока 
 

Ответ: А Б 

   

 
3. После расчѐсывания волос пластмассовую расчѐску подносят к мелким 
листочкам бумаги. Листочки бумаги притягиваются к расчѐске. Каким 

явлением это объясняется?   
 

1) электризация 
2) намагничивание  
3) электромагнитная индукция 

4) всемирное тяготение  
  

 

Ответ:  
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Вариант 10. 
 

1.Установите соответствие между приборами и физическими величинами, 
которые они измеряют. 
  

ПРИБОРЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
А) барометр 1. ускорение  

Б) динамометр 2. скорость  
В) спидометр 3. атмосферное давление   
     4. сила  

 5. импульс    
 
  

Ответ: А Б В 

    

 
2.Тело равномерно движется по окружности радиуса R. Период обращения 
равен Т. Установите соответствие между названиями физических величин 

и формулами для расчѐта этих величин. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 
А) линейная скорость 1. 𝟐𝝅/𝑻 
Б) угловая скорость 2. 𝟒𝝅𝟐𝑹/𝑻𝟐  
 3. 𝟐𝝅𝑹/𝑻  
 4. 𝝅𝑹/𝑻  
 

Ответ: А Б 

   

 

3. При торможении в земной атмосфере космический корабль нагревается. 
Какой способ изменения внутренней энергии объясняет в этом случае 

нагревание корабля? 
 
1) совершение работы 

2) излучение   
3) теплопроводность 
4) конвекция  

  
 

Ответ:  
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Вариант 11. 
 

1. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите 
соответствующий пример из второго столбца. 
  

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 
А) физическая величина 1.диффузия  

Б) физическое явление 2.траектория 
В) физический закон 3.температура  
     4.барометр  

 5. в однородной среде свет 
распространяется равномерно 

 
   

Ответ: А Б В 

    

 
2. Тело равномерно движется по окружности радиуса R. Период обращения 

равен Т. Установите соответствие между названиями физических величин 
и формулами для расчѐта этих величин 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) центростремительное ускорение 1. 𝟐𝝅/𝑻 
Б) частота обращения 2. 𝟒𝝅𝟐𝑹/𝑻𝟐  
 3. 𝟐𝝅𝑹/𝑻  
 4. 𝟏/𝑻  
 

Ответ: А Б 

   

 
3.  В стакан наливают горячий чай. Какой преимущественно способ 

изменения внутренней энергии объясняет в этом случае нагревание стенок 
стакана? 
 

1) совершение работы 
2) излучение   
3) теплопроводность 

4) конвекция  
  

 

Ответ:  
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Вариант 12. 
 

1. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите 
соответствующий пример из второго столбца. 
  

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 
А) физическая величина 1.ртуть 

Б) единица физической величины 2.испарение  
В) физический прибор 3.влажность  
     4.гигрометр 

 5.тонна   
 
   

Ответ: А Б В 

    

 
2.Установите соответствие между формулами для расчѐта физических 
величин и названиями этих величин. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в 
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
ФОРМУЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
А)  mv 1.потенциальная энергия упруго сжатой пружины 
Б)  mv2/2 2.кинетическая энергия тела 
 3.модуль силы тяжести 

 4.модуль импульса тела 
 

Ответ: А Б 

   

 
3. Цилиндр с водой соединѐн с изогнутыми трубками, образуя устройство, 
называемое сегнеровым колесом. На основе какого явления наблюдается 

вращение сегнерова колеса при вытекании воды? 

 
 

1) реактивное движение  
2) испарение  
3) давление внутри жидкости  

4) тяготение  
  
 

Ответ:  
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Вариант 13. 
 

1.Установите соответствие между физическими величинами и приборами 
для измерения этих величин. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРИБОРЫ 
A)сила электрического тока 
Б)электрическое напряжение 

B)электрический заряд 

1) омметр 
2) вольтметр 

3) амперметр 
4) электрометр 

5) манометр 
 

Ответ: А Б В 

    

 
2.Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 
по которым эти величины определяются: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) электрический заряд 
Б) электрическое сопротивление 

1) 𝛒l/S 
2) IUt 
3) It 
4) IU 

 

Ответ: А Б 

   

 

3.К незаряженному изолированному проводнику АБ приблизили 
изолированный отрицательно заряженный металлический шар. В 
результате листочки, подвешенные с двух сторон проводника, разошлись 

на некоторый угол (см. рисунок). Наблюдаемое явление происходит потому, 
что 
1) проводник приобретает положительный заряд 

2) проводник приобретает отрицательный заряд 
3) вследствие перераспределения зарядов на  
проводнике на его конце А образуется избыточный 
положительный заряд, а на конце В избыточный 

отрицательный заряд 

4) вследствие перераспределения зарядов на  
проводнике на его конце А образуется избыточный 

отрицательный заряд, а на конце В избыточный  

положительный заряд. 
 

Ответ:  
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Вариант 14. 
 

1.Установите соответствие между физическими величинами и единицами 
этих величин в СИ: к каждой позиции первого столбца подберите соот-
ветствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦА ВЕЛИЧИНЫ 
А) импульс 1) джоуль (1 Дж) 

Б) мощность 2) ньютон-метр (1 Н * м) 

В) момент силы 3) ватт (1 Вт) 

 4) масса * скорость (1 кг * м/с) 

 5) ньютон (1 Н) 

 

Ответ: А Б В 

    

 

2.Установите соответствие между формулами и физическими величинами,  
по которым эти величины определяются: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 
ФОРМУЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

A) RS/l 
Б) U/I 
 

1) электрический заряд 
2) электрическое сопротивление 
3) удельное сопротивление 

4) мощность тока 
 

Ответ: А Б 

   

 

3. Два однородных шара, один из которых изготовлен из алюминия, а 
другой - из меди, уравновешены на рычажных весах (см. рисунок). 

Наблюдение показывает, что при опускании шаров в воду 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ответ:  

 

 
 

 

1) Равновесие весов не нарушится, так как 

шары имеют одинаковую массу 
2) Равновесие весов нарушится - перевесит 

шар из алюминия, так как его объѐм больше, 
чем шара из меди 
3) Равновесие весов нарушится - перевесит 

шар из меди, так как его объѐм меньше, чем 
шара из меди и на него действует меньшая 
выталкивающая сила 

4) Равновесие весов не нарушится, так как 
шары опускают в одну и ту же 

жидкость. 
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Вариант 15. 
 

1.Установите соответствие между физическими понятиями и примерами 
этих понятий. К каждой позиции первого столбца подберите соот-
ветствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 
А) физическое явление 1) ньютон 

Б) физическая величина 2) инерция 

В) физическое тело 3) масса 

 4) кристалл 

 5) весы 

 

Ответ: А Б В 

    

 

2.Установите соответствие между физическими величинами и формулами ,  
по которым эти величины определяются: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 
ФОРМУЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

A) R*I 
Б) I*t 
 

1) электрический заряд 
2) работа тока 
3) электрическое напряжение 

4) мощность тока 
 

Ответ: А Б 

   

 
3.Воду равной массы и одинаковой температуры 80°С налили в две 
кастрюли, которые закрыли крышками и поставили в светлое холодное 

помещение. Кастрюли совершенно одинаковы, кроме цвета внешней 
поверхности: одна из них чѐрная, другая блестящая. Через некоторое 

время температурой воды в кастрюлях понизилась.  
При этом 
1)В чѐрной кастрюле вода практически не остынет. 

2)Температура воды понизится и в той, и в другой кастрюле на одно и то 
же число градусов, поскольку они одинаково интенсивно отдают энергию. 

3)Температура воды в блестящей кастрюле станет ниже, чем в чѐрной, по-
скольку блестящая поверхность более интенсивно отдаѐт энергию. 
4)Температура воды в чѐрной кастрюле станет ниже, чем в блестящей, по-

скольку черная поверхность более интенсивно отдаѐт энергию. 
 

Ответ:  
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Вариант 16. 
 

1.Установите соответствие между физическими величинами и приборами 
для измерения этих величин. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ПРИБОРЫ 

А) напряжение 1) манометр 

Б) влажность воздуха 2) психрометр 

В) давление в жидкости 3) ваттметр 

 4) вольтметр 

 5) барометр 

 

Ответ: А Б В 

    

 
2.Установите соответствие между физическими величинами и формулами,  

по которым эти величины определяются: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 
A)импульс тела 
Б) кинетическая энергия 
 

1) mv2/2   

2) ma   
3) mv    
4) mgh 

 

Ответ: А Б 

   

 
3. Учащиеся выполняли эксперимент по изучению удельной теплоѐмкости 
вещества. Они нагрели алюминиевый и стальной цилиндры одинаковой 

массы до температуры 90°, а затем опустили их в калориметры с водой 
одинаковой массы, имеющей комнатную температуру. Через некоторое 

время в калориметрах установилось тепловое равновесие. Измерение 
температуры воды показало, что 
  
1) температура воды в калориметрах одинакова. 

2) температура в воды в сосуде с алюминиевым цилиндром выше, чем в 
воды сосуде со стальным цилиндром, поскольку удельная теплоѐмкость 
алюминия больше, чем удельная теплоѐмкость стали. 

3) температура в воды в сосуде со стальным цилиндром ниже, чем в воды 
сосуде с алюминиевым цилиндром, поскольку объѐм алюминиевого ци-
линдра больше, чем стального. 

4) температура в воды в сосуде с алюминиевым цилиндром ниже, чем в 

воды сосуде со стальным цилиндром, поскольку удельная теплоѐмкость 
алюминия больше, чем удельная теплоѐмкость стали. 
 

 

Ответ:  
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Вариант 17. 
 

1.Установите соответствие между физическими величинами и единицами 
этих величин в СИ: к каждой позиции первого столбца подберите соот-
ветствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦА ВЕЛИЧИНЫ 

А) электрический заряд 1) джоуль (1 Дж) 

Б) мощность тока 2) ампер (1 А) 

В) электрическое напряжение 3) ватт (1 Вт) 

 4) кулон (1Кл) 

 5) вольт (1 В) 

 

Ответ: А Б В 

    

 
2.Установите соответствие между физическими величинами и формулами,  

по которым эти величины определяются: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
 

ФОРМУЛЫ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

A) 
𝑄

𝑚(𝑡2−𝑡1)
 

 

Б)
𝑄

𝑚
 

 

1) удельная теплота плавления   

2) изменение температуры тела при охлаждении вещества 
3) изменение внутренней энергии тела при нагревании 
4) удельная теплоѐмкость вещества 

 

Ответ: А Б 

   

 
3. Два одинаковые по размеру стержня с закреплѐнными на них с 

помощью парафина гвоздиками нагревают с торца (см. рисунок). Слева от 
свечи расположен медный стержень, а справа - железный стержень. По 
мере нагревания парафин плавится, и гвоздики поочередно падают. 

 
Наблюдаемый процесс быстрее происходит для медного стержня, так как 

1) плотность меди больше 
2) плотность железа больше 

3) теплопроводность меди больше 
4) теплопроводность железа больше 
  

Ответ:  

  


