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Задания с выбором ответа 
 

1. Алюминиевый шар, подвешенный на нити, опущен в крепкий раствор 

поваренной соли. Затем шар перенесли из раствора поваренной соли в 
дистиллированную воду. При этом сила натяжения нити 
1) может остаться неизменной или измениться в зависимости от объема шара 

2) не изменится 
3) увеличится 
4) уменьшится 

 
2. Теплоход переходит из устья реки в солѐное море. При этом архимедова 

сила, действующая на теплоход, 
1) увеличится 
2) уменьшится или увеличится в зависимости от размера теплохода 

3) не изменится 
4) уменьшится 

 
3. В открытых сосудах 1 и 2 находятся соответственно ртуть и вода. Если 
открыть кран К, то 

1) ни вода, ни ртуть перетекать не будут 
2) вода начнѐт перетекать из сосуда 2 в сосуд 1 
3) перемещение жидкостей будет зависеть от атмосферного давления 

4) ртуть начнѐт перетекать из сосуда 1 в сосуд 2 

 
4. Санки массой т скатываются с горки высотой h без начальной скорости. 

После этого они продолжают двигаться по горизонтальной поверхности и 
спустя некоторое время останавливаются. Как при этом изменилась их 
полная механическая энергия? 

1) увеличилась на mgh 
2) не изменилась 

3) нельзя ответить на вопрос, т. к. не задан коэффициент трения 
4) уменьшилась на mgh 

 
5.Математический маятник совершает колебания,  
проходя последовательно положения 1, 2, 3. Какие  

значения кинетической и потенциальной энергии 
имеет маятник в положении 3? 
1) кинетическая энергия максимальна, потенциальная 

энергия равна нулю 
2) кинетическая энергия равна нулю, потенциальная  

энергия максимальна 
3) кинетическая и потенциальная энергия максимальны 
4) кинетическая и потенциальная энергия равны нулю. 
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6. После того как пар, имеющий температуру 120 °С, впустили в воду при 
комнатной температуре, внутренняя энергия 
1) и пара, и воды уменьшилась 

2) и пара, и воды увеличилась 
3) пара уменьшилась, а воды увеличилась 
4) пара увеличилась, а воды уменьшилась 

 
7. Воду равной массы и температуры налили в две кастрюли, которые 

закрыли крышками и поставили на солнце. Кастрюли совершенно 
одинаковы,кроме цвета внешней поверхности: одна из них чѐрная, другая 
блестящая. Что произойдѐт с температурой воды в кастрюлях через 

некоторое время? 
1) Температура воды не изменится ни в той, ни в другой кастрюле. 

2) Температура воды повысится и в той, и в другой кастрюле на одно и то же 
число градусов. 
3) Температура воды в блестящей кастрюле станет выше, чем в чѐрной. 

4) Температура воды в чѐрной кастрюле станет выше, чем в блестящей. 
 
8. Ученик во время опыта по изучению взаимодействия  

металлического шарика, подвешенного на шѐлковой нити,  
с положительно заряженным пластмассовым шариком,  

расположенным на изолирующей стойке, зарисовал в  
тетради наблюдаемое явление: нить с шариком отклонилась  
от вертикали на угол а . На основании рисунка можно  

утверждать, что металлический шарик 
1) заряжен отрицательно 

2) заряжен положительно 
3) не заряжен 
4) заряжен, но однозначно определить его знак невозможно 

 
9. Два точечных заряда будут притягиваться друг к другу, если заряды 
1) одинаковы по знаку и любые по модулю 

2) одинаковы по знаку и обязательно одинаковы по модулю 
3) различны по знаку, но обязательно одинаковы по модулю 

4) различны по знаку и любые по модулю 
 
10. Внутри катушки, соединенной с гальванометром, находится малая 

катушка, подключенная к источнику постоянного тока. В каком из 
перечисленных опытов гальванометр зафиксирует индукционный ток? 

А. В малой катушке выключают электрический ток.  
Б. Малую катушку вынимают из большой. 
1) только в опыте А 

2) только в опыте Б 
3) в обоих опытах 
4) ни в одном из опытов 
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11. Две одинаковые катушки замкнуты на гальванометры. Из катушки А 
вынимают полосовой магнит, а катушку Б надевают на такой же полосовой 
магнит. В какой катушке гальванометр зафиксирует индукционный ток? 

1) только в катушке А 
2) только в катушке Б 
3) в обеих катушках 

4) ни в одной из катушек 
 

 


