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Задание 18 (новое 2020г.)  

  уровень сложности «Б» – 2 балла 
   
Вариант 1. 

 
18.Установите соответствие между устройствами и видами 
электромагнитных волн, которые используются в этих устройствах.  

Для каждого устройства из первого столбца подберите соответствующее 
действие электромагнитных волн из второго столбца.  

 
УСТРОЙСТВА ВОЛНЫ 
А) лампы в соляриях, способствующие 

образованию в нашей коже витамина D 

1.световые 

Б) приборы в стоматологии для диагностики 

воспаления корней зубов 

2.инфракрасные 

  3.рентгеновские 
 

 4.ультрафиолетовые 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б 

   

 

Вариант 2. 
 

18.Установите соответствие между устройствами и видами  волн, которые 
используются в этих устройствах.  
Для каждого устройства из первого столбца подберите соответствующее 

действие электромагнитных волн из второго столбца.  
 

УСТРОЙСТВА ВОЛНЫ 
А)  медицинские приборы для стерилизации 
медицинских помещений и аппаратуры 

1.световые 

Б) гидролокаторы, устанавливаемые на 
подводных лодках 

2.ультразвуковые 

  3.инфракрасные 

 
 4.гамма-излучение 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б 
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Вариант 3. 
 

18.Установите соответствие между устройствами и видами  волн, которые 
используются в этих устройствах.  
Для каждого устройства из первого столбца подберите соответствующее 

действие электромагнитных волн из второго столбца.  
 

УСТРОЙСТВА ВОЛНЫ 

А) приборы для получения мутаций различных 
видов растений в сельском хозяйстве 

1.световые 

Б) приборы в акушерстве для диагностических 
исследований развития плода 

2.ультразвуковые 

  3.инфракрасные 

 4.гамма-излучение 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б 

   
 

Вариант 4. 
 

18.Установите соответствие между устройствами и физическими 
явлениями, которые используются в этих устройствах.  
 

УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

А) речной шлюз 1.взаимодействие сообщающихся сосудов 
Б) барометрический 
высотомер 

2.действие выталкивающей силы в жидкости 
или газе 

  3.сопротивление воздуха 
 4.действие атмосферного давления 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б 

   

 

Вариант 5. 
 

18.Установите соответствие между устройствами и физическими 

явлениями, которые используются в этих устройствах.  
 

УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
А) гидравлический 
пресс 

1.действие выталкивающей силы в жидкости 
или газе 

Б) всасывающий 
водяной насос 

2.передача давления в жидкостях и газах 

  3. действие атмосферного давления  
 4.дествие всемирного тяготения 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б 
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Вариант 6. 
 

18.Установите соответствие между научными открытиями и именами 
учѐных, которым эти открытия принадлежат.  
 

ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ 
А) закон всемирного тяготения 1. Г.Кавендиш 
Б) изменение атмосферного давления  с высотой 2. И.Ньютон 

  3. Б.Паскаль   
 4. Э.Торричелли 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б 

   

 
Вариант 7. 
 

18.Установите соответствие между научными открытиями и именами 
учѐных, которым эти открытия принадлежат.  

 
ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ 

А)  передача давления в жидкостях и газах 1. Г.Кавендиш 
Б)  экспериментальное определение 
гравитационной постоянной 

2. И.Ньютон 
3. Б.Паскаль   

  4. Э.Торричелли 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б 

   

 

Вариант 8. 
 

18.Установите соответствие между научными открытиями и именами 

учѐных, которым эти открытия принадлежат.  
 
ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ 

А) открытие естественной радиоактивности   1. М.Кюри 
Б) открытие новых элементов в процессе 
радиоактивного распада урана   

2. А.Беккерель 
3. Й.Фраунгофер   

  4. В.Рентген 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б 
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Вариант 9. 
 

18.Установите соответствие между научными открытиями и именами 
учѐных, которым эти открытия принадлежат.  
 

ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ 
А) открытие Х-лучей 1. М.Кюри 

Б) открытие полония   2. А.Беккерель 
3. Й.Фраунгофер   

  4. В.Рентген 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б 

   

 

Вариант 10. 
 

18.Установите соответствие между научными открытиями и именами 

учѐных, которым эти открытия принадлежат.  
 
ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ 

А) теоретическое открытие электромагнитных 
волн 

1. Г.Герц 
2. Г.Х.Эрстед 

Б) экспериментальное открытие 

электромагнитных волн   

3. М.Фарадей  

4. Дж.Максвелл 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б 

   

 
Вариант 11. 
 

18.Установите соответствие между научными открытиями и именами 
учѐных, которым эти открытия принадлежат.  
 

ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ 
А) открытие явления электромагнитной 

индукции 

1. Г.Герц 

2. Г.Х.Эрстед 
Б) открытие взаимодействия проводника с током 
с магнитной стрелкой   

3. М.Фарадей  
4. Дж.Максвелл 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б 
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Вариант 12. 
 

18.Установите соответствие между приборами и физическими явлениями, 
которые используются в этих приборах.  
 

ПРИБОРЫ ЯВЛЕНИЯ 
А) компас  1.действие магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу  
Б) электродвигатель 
постоянного тока  

2.действие магнитного поля на проводник с током  

  3.взаимодействие постоянных магнитов  
 4.взаимодействие заряженных частиц  

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б 

   

 
Вариант 13. 

 
18.Установите соответствие между приборами и физическими 
закономерностями, которые используются в этих приборах.  

  
ПРИБОРЫ ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

А) амперметр 1. зависимость гидростатического давления от высоты 
столба жидкости  

Б) жидкостный 

манометр  

2. зависимость силы упругости от деформации  тела 

  3.зависимость силы, действующей на проводник с 

током в магнитном поле от силы тока  
 4. объѐмное расширение жидкости  
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б 
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Вариант 14. 
 

18.Установите соответствие между техническим устройством и 
физическим явлением, лежащим в основе его работы.  
  
ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

А) электрический двигатель 1. взаимодействие постоянных 

магнитов  
Б) электромагнитное реле  2. возникновение электрического тока в 

замкнутом проводнике при его 
движении в магнитном поле  

  3.магнитное действие проводника с 

током   
 4.действие магнитного поля на 

проводник с током    
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б 

   

 

Вариант 15. 
 
18.Установите соответствие между техническим устройством и 

физическими закономерностями, лежащими в основе принципа их 
действия.  

  
ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

А) двигатель внутреннего 
сгорания 

1.превращение энергии пара в 
механическую энергию    

Б) реактивный двигатель  2.приобретение летательным аппаратом 

импульса при сгорании и вылете 
топлива    

  3.превращение энергии топлива в 
механическую энергию степени 
деформации тела    

 4.превращение электрической энергии в 
механическую     

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б 
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Вариант 16. 
 

18.Установите соответствие между техническим устройством и 
физическим явлением, лежащими в основе его работы.  
  
ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

А) аккумулятор 1.превращение внутренней энергии в 

электрическую     
Б) электрический генератор 2.разделение электрических зарядов 

при движении проводника с током в 
магнитном поле, пронизывающем  
контур проводника    

  3. разделение электрических зарядов 
при облучении электродов источника 

светом    
 4. разделение электрических зарядов 

при химической реакции в источнике     

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: А Б 

   

 
Вариант 17. 

 
18.Установите соответствие между техническим устройством и 

физическим явлением, лежащими в основе его работы.  
  
ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

А) ракета 1. действие силы притяжения к Земле, 
сообщающей центростремительное 

ускорение     
Б) искусственный спутник 

Земли  

2.превращение механической энергии 

во внутреннюю     
  3.закон сохранения импульса - ракета 

совершает реактивное движение 

благодаря ускорению сгоревшего 
топлива в противоположную сторону      

 4. отсутствие сопротивления атмосферы       

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б 

   

 

 
 

 


