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Установление соответствия 

 
1.Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответ-

ствующий пример из второго столбца. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ ПРИМЕР 

А)физическая величина 1) джоуль 

Б)единица физической величины 2) ионизация 

В)прибор для измерения физической величины 3) электрический ток 

 4) электрический харяд 

 5) электрометр 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б В 

Ответ:    

 

2.Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответ-
ствующий пример из второго столбца. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ ПРИМЕР 

А)физическая величина 1) расширение газа 

Б)единица физической величины 2) внутренняя энергия 

В)прибор для измерения физической величины 3) кристаллическая   
    решѐтка 

 4)паскаль 

 5)гигрометр 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б В 

Ответ:    

 

3.Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответ-
ствующий пример из второго столбца. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ ПРИМЕР 

А)физическая величина 1)кулон 

Б)единица физической величины 2)электризация 

В)прибор для измерения физической величины 3)электрическое поле 

 4)магнитный поток 

 5)омметр 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б В 

Ответ:    
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4.Установите соответствие между приборами и физическими величинами, 

которые они измеряют.  
 

ПРИБОР ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

А)электрометр 1)электрический заряд 

Б)амперметр  2)электрическое сопротивление 

В)вольтметр  3)сила тока 

 4)электрическое напряжение 

 5) мощность электрического тока 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
   

 А Б В 

Ответ:    

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

ПРИБОР ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

А)психрометр 1)сила 

Б)равноплечные весы 2)температура 

В)пружинный динамометр  3)масса 

 4)влажность воздуха 

 5)атмосферное давление 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б В 

Ответ:    

 

6. Установите соответствие между физическими величинами и приборами 
для измерения этих величин. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ПРИБОР 

А)электрическая мощность 1)манометр 

Б)влажность воздуха 2)гигрометр 

В)атмосферное давление 3)ваттметр 

 4)вольтметр 

 5)барометр 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б В 

Ответ:    
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7. Установите соответствие между приборами и физическими величинами, 

которые они измеряют.  
 

ПРИБОР ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

А)барометр 1)плотность 

Б)динамометр 2)давление внутри жидкости(газа) 

В)манометр 3)атмосферное давление 

 4)сила 

 5)ускорение 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
   

 А Б В 

Ответ:    

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

ПРИБОР ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

А)рычажные весы 1)ускорение 

Б)акселерометр 2)давление внутри жидкости(газа) 

В)манометр 3)атмосферное давление 

 4)сила 

 5)масса 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б В 

Ответ:    

 

9. Установите соответствие между физическими величинами и приборами 
для измерения этих величин. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ПРИБОР 

А)электрическая мощность 1)манометр 

Б)влажность воздуха 2)пихрометр 

В)атмосферное давление 3)ваттметр 

 4)вольтметр 

 5)барометр 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б В 

Ответ:    
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10. Установите соответствие между физическими величинами и 

единицами этих величин в СИ. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

А)жѐсткость 1)килограмм (1кг) 

Б)момент силы 2)ньютон (1Н) 

В)вес 3)ньютон-метр (1 Н*м) 

 4)ньютон на метр (1 Н/м) 

 5)джоуль (1 Дж) 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
   

 А Б В 

Ответ:    

 
11. Установите соответствие между физическими величинами и 
формулами, по которым эти величины определяются. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

А)удельная теплота плавления 1) 
𝑄

𝑚(𝑡2−𝑡1)
 

Б)удельная теплота сгорания топлива 2) 
𝑄

𝑚
 

 3) 
𝑚

 𝑉
 

 4) 𝜆𝑚 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б 

Ответ:   

 

12. Установите соответствие между физическими величинами и 
формулами, по которым эти величины определяются. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

А)электрическое сопротивление 1) 
𝑅𝑆

𝑙
 

Б)мощность тока 2) U*I*t 

 3) 𝑈 ∗ 𝐼 
 4) 

𝑈

𝐼
 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б 

Ответ:   
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13.Груз поднимают с помощью подвижного блока радиусом R  (см. 

рисунок). Установите соответствие между физическими величинами и 
формулами, по которым они определяются. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) работа тока  1) F1R 

Б) сила тока 2) 2F1R 

 3) R 

 4) 2R 

 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б 

Ответ:   

 

14. Установите соответствие между физическими величинами и 
формулами, по которым эти величины определяются. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

А)работа тока 1) 
𝑞

𝑡
 

Б)сила тока 2) q*U 

 3) 
𝑅𝑆

𝑙
 

 4) U*I 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б 

Ответ:   

 
15. Установите соответствие между формулами закона и физическим 

законом. 
 

ФОРМУЛА НАЗВАНИЕ ЗАКОНА 

А) 𝑘
𝑞1𝑞2

𝑟2  1) закон Ома 

Б) 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2  2) закон Кулона 

 3) закон Джоуля-Ленца 

 4) закон Ньютона 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
   

 А Б 

Ответ:   
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16. Установите соответствие между формулами и физическими 

величинами. 
 

ФОРМУЛА ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

А) 
𝑈

𝐼
 1)мощность электрического тока 

Б) 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 𝑇 2) электрическое сопротивление 

 3) работа электрического тока 

 4) электрический заряд 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
   

 А Б 

Ответ:   

 
 

17. Установите соответствие между формулами и физическими 

величинами. 
 

ФОРМУЛА ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

А) mgh 1)импульс тела 

Б) 
𝑚𝑣2

2
 2)кинетическая энергия 

 3) потенциальная энергия 

 4) механическая работа 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б 

Ответ:   

 

18.Установите соответствие между научными открытиями и именами 
ученых, которым эти открытия принадлежат. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ 

А) закон упругой деформации  

Б) закон всемирного тяготения 

1) Б. Паскаль 

2) Архимед 
3) Р. Гук 

4) И. Ньютон 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б 

Ответ:   
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19.Установите соответствие между научными открытиями и именами 

ученых, которым эти открытия принадлежат. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ 

А) закон гравитационного взаимодействия тел 

Б) закон равновесия рычага 

1) Б. Паскаль 

2) Архимед 
3) Р. Гук 
4) И. Ньютон 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
   

 А Б 

Ответ:   

 
  

 
20.Установите соответствие между научными открытиями и именами 

ученых, которым эти открытия принадлежат. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ ИМЯ УЧЕНОГО 

А) закон, определяющий тепловое действие 
электрического тока 

Б) закон магнитного взаимодействия прово-
дников с током 

1) А. Ампер 
2) Э.Х. Ленц 

3) Ш. Кулон 
4) Г. Ом 

 
 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б 

Ответ:   

 

21.Установите соответствие между научными открытиями и именами 
ученых, которым эти открытия принадлежат. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ ИМЯ УЧЕНОГО 
А) закон взаимодействия электрических зарядов  
Б) закон взаимодействия проводников с током 

1) А. Ампер 
2) М. Фарадей 

3) Эрстед 
4) О. Кулон 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б 

Ответ:   
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22.Установите соответствие между техническими устройствами (прибора-

ми) и физическими закономерностями, лежащими в основе принципа их 
действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

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

ПРИБОР ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

А) жидкостный термометр 
Б) рычажные весы 

1)зависимость гидростатического давления от 
высоты столба жидкости 

2)условие равновесия рычага 
3)зависимость силы упругости от степени 

деформации тела 
4)объемное расширение жидкостей при 
нагревании 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
   

 А Б 

Ответ:   
 

23.Установите соответствие между техническими устройствами (прибора-
ми) и физическими закономерностями, лежащими в основе принципа их 
действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

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

ПРИБОР ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

А) жидкостный манометр  

Б) пружинный динамометр 

1)зависимость гидростатического давления от 

высоты столба жидкости 
2)условие равновесия рычага 
3)зависимость силы упругости от степени 

деформации тела 
4)объемное расширение жидкостей при 

нагревании 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

   

 А Б 

Ответ:   
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24.Установите соответствие между техническими устройствами 

(приборами) и физическими закономерностями, лежащими в основе 
принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите 

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

ПРИБОР ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

А) амперметр 
Б) генератор электрического тока 

1)зависимость силы, действующей на 
проводник с током, от силы тока 
2)взаимодействие проводников с током 

3)возникновение электрического тока в 
замкнутом проводнике при изменении 

магнитного поля, пронизывающего 
контур проводника 
4)возникновение        магнитного поля 

вокруг проводника с током 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
   

 А Б 

Ответ:   

 
25.Установите соответствие между техническими устройствами и 

физическими явлениями, лежащими в основе их работы. К каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

А) электрический двигатель  

Б) электромагнитное реле 

1)взаимодействие проводников с током 

2)возникновение электрического тока в 
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. 

   

 А Б 

Ответ:   
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26.Установите соответствие между техническими устройствами 

(приборами) и физическими закономерностями, лежащими в основе 
принципа их действия. К каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

А) двигатель внутреннего 
сгорания  
Б) реактивный двигатель 

1)превращение энергии пара в 
механическую энергию 
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. 
   

 А Б 

Ответ:   

 

27.Установите соответствие между техническими устройствами 
(приборами) и физическими закономерностями, лежащими в основе 
принципа их действия. К каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

А) гидравлический пресс  

Б) высотомер 

1)зависимость гидростатического давле 

ния от высоты столба жидкости 

2)передача давления внутри жидкости 

3)зависимость плотности воздуха от 
высоты 

4)изменение атмосферного давления с 

высотой 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
   

 А Б 

Ответ:   
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28.Установите соответствие между техническими устройствами 

(приборами) и физическими закономерностями, лежащими в основе 
принципа их действия. К каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

А) поршневой жидкостный насос  
Б) шлюзы 

1)передача давления внутри жидкости 
2)поведение жидкости в сообщающих 
ся сосудах 

3)уменьшение атмосферного давления 
с высотой 

4)действие атмосферного давления 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
   

 А Б 

Ответ:   
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29.В инерциальной системе отсчета брусок, которому сообщили начальную 

скорость 𝑣0      , начинает скользить вверх по наклонной плоскости (см. ри-
сунок). Как при этом изменяются скорость бруска и его потенциальная 
энергия? Для каждой физической величины определите соответствующий 

характер изменения. 
1) увеличивается 
2) уменьшается 

3) не изменяется 
 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

 

СКОРОСТЬ БРУСКА ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ 

  

 
30.Тело бросили с поверхности земли вертикально вверх. Установите 
соответствие между физическими величинами и их возможными 

изменениями при движении тела, считая, что сопротивление воздуха 
движению тела пренебрежимо мало. 

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. 
 

КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ПОЛНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ЭНЕРГИЯ 

  

 
31.Шарик, находившийся в жидкости на некоторой глубине, начинает 
всплывать. Как по мере подъема шарика в жидкости изменяются 

выталкивающая сила, действующая на него и давление жидкости? 
 
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. 
 

 ВЫТАЛКИВАЮЩАЯ СИЛА ДАВЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ 
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32.К пружине подвесили груз, растянули ее, а затем отпустили. Как 

изменялись сила упругости пружины и скорость груза при движении 
пружины к положению равновесия. 

Для каждой физической величины определите соответствующий характер 
изменения. 
1) увеличивалась 

2) уменьшалась 
3) не изменялась 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

 

СИЛА УПРУГОСТИ СКОРОСТЬ 

  

33.Свинцовый шарик охлаждают в холодильнике. Как при этом меняется 
внутренняя энергия шарика и плотность вещества шарика? 
Для каждой физической величины определите соответствующий характер 

изменения. 
1) увеличивается 
2) уменьшается 

3) не изменяется 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Цифры в ответе могут повторяться. 
 

ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ПЛОТНОСТЬ ВЕЩЕСТВА 

  

 

34.В процессе трения о шѐлк стеклянная линейка приобрела 
положительный заряд. Как при этом изменилось количество заряженных 
частиц на линейке и шѐлке при условии, что обмен атомами при трении не 

происходил? 
Для каждой физической величины определите соответствующий характер 

изменения. 
1) увеличилось     
2) уменьшилось     

3) не изменилось 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Цифры в ответе могут повторяться. 
 

КОЛИЧЕСТВО ПРОТОНОВ  
НА ШЁЛКЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОНОВ  
НА ЛИНЕЙКЕ 
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35.В процессе трения о мех эбонитовая палочка приобрела отрицательный 

заряд. Как при этом изменилось количество заряженных частиц на палочке 
и мехе при условии, что обмен атомами при трении не происходил? Для 

каждой физической величины определите соответствующий характер 
изменения. 
1) увеличилось        

2) уменьшилось        
3) не изменилось 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

 

КОЛИЧЕСТВО ПРОТОНОВ  

НА МЕХЕ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЗАРЯЖЕННЫХ ЧСТИЦ 

  

 
36.На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника 

тока, резистора и реостата. Как изменяется при передвижении ползунка 
реостата вправо его сопротивление и сила тока в цепи? 
Для каждой физической величины определите соответствующий характер 

изменения. 
1) увеличивается 

2) уменьшается 
3) не изменяется 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕОСТАТА  СИЛА ТОКА В ЦЕПИ 

  

 

37.Никелиновую спираль электроплитки заменили на железную, имеющую 
такую же длину и площадь поперечного сечения. Как при этом изменились 

сопротивление спирали и мощность электрического тока, потребляемого 
плиткой. 
Для каждой физической величины определите соответствующий характер 

изменения. 
1) увеличилась        

2) уменьшилась        
3) не изменилась 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ СПИРАЛИ  МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ТОКА 
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38.На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника 

тока, резистора и реостата. Как изменяется при передвижении ползунка 
реостата влево сила тока в цепи и мощность, выделяющаяся в резисторе 1? 

Для каждой физической величины определите соответствующий характер 
изменения. 
4) увеличивается 

5) уменьшается 
6) не изменяется 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

 

СИЛА ТОКА  МОЩНОСТЬ  

  

 
39.Предмет, находящийся за двойным фокусным расстоянием линзы, 
переместили дальше от двойного фокусного расстояния. Установите 

соответствие между физическими величинами и их возможными 
изменениями при удалении предмета от двойного фокуса линзы. 
Для каждой физической величины определите соответствующий характер 

изменения. 
1) увеличилась 

2) уменьшилась 
3) не изменилась 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Расстояние между линзой и 
изображением предмета 

 Размер изображения  

  
 

40.Предмет, расположенный перед плоским зеркалом, удалили от него. Как 
при этом изменилось расстояние между зеркалом и изображением, а также 

размер изображения? 
Для каждой физической величины определите соответствующий характер 

изменения. 
1) увеличилось      
2) уменьшилась      

3) не изменилось 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Расстояние  от зеркала до 

изображения 

 Размер изображения  
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41.В процессе электризации нейтральный атом превратился в 

положительный ион. Как при этом изменились масса атомного ядра и число 
электронов?  

Для каждой физической величины определите соответствующий характер 
изменения. 
1) увеличилось        

2) уменьшилось        
3) не изменилось 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Масса атомного ядра  Число электронов 

  

 


