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Таблицы и графики 

 
1.В справочнике физических свойств различных материалов представлена 

следующая таблица. 
 

Вещество 
Плотность в 

твёрдом 
состоянии, г/см3 

Удельное электрическое 
сопротивление (при 20 °С), 

Ом* мм2/ м 

алюминий 2,7 0,028 

константан (сплав) 8,8 0,5 

латунь 8,4 0,07 

медь 8,9 0,017 

никелин (сплав) 8,8 0,4 

нихром (сплав) 8,4 1,1 

  
Используя данные таблицы, выберите из предложенного перечня два 
верных утверждения. Укажите их номера. 
1) При равных размерах проводник из алюминия будет иметь меньшую 

массу и большее электрическое сопротивление по сравнению с 
проводником из меди. 
2) Проводники из нихрома и латуни при одинаковых размерах будут иметь 

одинаковые электрические сопротивления. 
3) Проводники из константана и никелина при одинаковых размерах будут 
иметь разные массы. 

4) При замене никелиновой спирали электроплитки на нихромовую такого 
же размера электрическое сопротивление спирали уменьшится. 

5) При равной площади поперечного сечения проводник из константана 
длиной 4 м будет иметь такое же электрическое сопротивление, что и 
проводник из никелина длиной 5 м. 

 
Ответ:_______________ 
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2.В справочнике характеристик свойств различных материалов 
представлена следующая таблица 

Вещество 
Плотность в 

твердом 
состоянии*, г/см3 

Температура 
плавления, °С 

Удельная теплота 
плавления, 

кДж/кг 

Алюминий 2,7 660 380 

Медь 8,9 1083 180 

Свинец 11,35 327 25 

Олово 7,3 232 59 

Цинк 7,1 420 120 
* Плотность расплавленного металла считать практически равной его плотности 
в твердом состоянии 
 

Используя данные таблицы, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 

1) Медная проволока начнет плавиться, если ее поместить в ванну с 
расплавленным алюминием при температуре его плавления. 

2) Плотность свинца почти в 4 раза меньше плотности алюминия. 

3) При кристаллизации 3 кг цинка, взятого при температуре плавления, 
выделится такое же количество теплоты, что и при кристаллизации 2 кг 
меди при температуре ее плавления. 

4) Оловянный солдатик будет тонуть в расплавленном свинце. 

5) Слиток из цинка будет плавать в расплавленном олове практически при 
полном погружении. 
 

Ответ:_______________ 
 

3.В таблице приведены значения скорости движения в живой природе. 
Живое 

существо 
Скорость 

Живое 
существо 

Скорость 
Живое 

существо 
Скорость 

Акула 8,3 м/с Жираф 54 км/ч Лисица 36 км/ч 

Ворона 15 м/с Жук 11 км/ч Слон 40 км/ч 

Дельфин 70 км/ч Кит 10 м/с Скворец 21 м/с 

 

Из приведенных ниже утверждений выберите правильные и запишите их 
номера. 

1) Скорость кита равна скорости лисицы 

2) Скорость акулы меньше скорости жука 

3) Скорость дельфина больше скорости скворца 

4) Скорость вороны больше скорости слона 
5) Скорость жирафа больше скорости вороны 

 

Ответ:_______________ 
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4.В справочнике физических свойств различных материалов представлена 

следующая таблица. 
Таблица 

Вещество 
Плотность  
в твёрдом 

состоянии, г/см3 

Удельное электрическое 
сопротивление (при 20 °С), 

Ом* мм2 /м  

алюминий 2,7 0,028 

константан (сплав) 8,8 0,5 

латунь 8,4 0,07 

медь 8,9 0,017 

никелин (сплав) 8,8 0,4 

нихром (сплав) 8,4 1 ,1 
 

Используя данные таблицы, выберите из предложенного перечня два 
верных утверждения. Укажите их номера. 

1) При равных размерах проводник из алюминия будет иметь большую 
массу и меньшее электрическое сопротивление по сравнению с 

проводником из меди. 

2) Проводники из никелина и константана при одинаковых размерах будут 
иметь одинаковые электрические сопротивления. 

3) Проводники из латуни и меди при одинаковых размерах будут иметь 
разные массы. 

4) При замене константановой спирали электроплитки на нихромовую 
такого же размера электрическое сопротивление спирали уменьшится. 

5) При равной площади поперечного сечения проводник из константана 
длиной 10 м будет иметь электрическое сопротивление почти в 10 раз боль-
шее, чем проводник из латуни длиной 8 м. 

 
Ответ:_______________ 
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5.На рисунке представлен график гармонических  

колебаний математического маятника.  
 

 
 
 

 
 

 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 

1) В момент времени t = 1 с кинетическая энергия маятника равна нулю. 
2) Частота колебаний маятника равна 0,5 Гц 
3) В интервале времени 1с -1,5 с потенциальная энергия маятника 

уменьшалась 
4) В момент времени t = 2 с полная механическая энергия маятника равна 

нулю 
5) В интервале времени 0-0,5 с скорость маятника уменьшалась 
 

Ответ:_______________ 
 

6.На рисунке представлены графики зависимости смещения х от времени t 
при колебаниях двух математических маятников.  

 
Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 

Укажите их номера. 
1) При перемещении маятника 2 из положения, соответствующего точке А, 
в положение, соответствующее точке Б, кинетическая энергия маятника 

возрастает. 
2) В положении; соответствующем точке Б на графике, оба маятника 

имеют максимальную кинетическую энергию. 
3) Периоды колебаний маятников совпадают. 
4) В положении, соответствующем точке Д на графике, маятник 1 имеет 

максимальную скорость. 
5) Оба маятника совершают затухающие колебания. 

 
Ответ:_________________ 
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7.На рисунке представлены графики зависимости смещения х от времени t 
при колебаниях двух математических маятников.  

 
Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 

Укажите их номера. 
1) Амплитуда и частота колебаний маятника 1 в 2 раза больше амплитуды и 

частоты колебаний маятника 2 
2) При перемещении маятника 2 из положения, соответствующего точке А, в 

положение, соответствующее точке Б, его кинетическая энергия уменьшается 
3) Потенциальная энергия маятника 1 в положении, соответствующем точке А, 
равна нулю 

4) В положении, соответствующем точке А, смещение обоих маятников равно 
амплитуде колебаний 
5)В положении, соответствующем точке Б, скорость маятника 2 равна нулю 
 

Ответ:_________________ 
 

8. На рисунке приведены графики зависимости проекции скорости 
движения от времени для двух тел, движущихся вдоль оси Ох.  

 
Из приведѐнных ниже утверждений выберите два правильных и запишите 
их номера. 

1) Проекции скорости и ускорения тела 2 на ось Ох отрицательны в 
моменты времени, большие t2. 
2) В момент времени t2 тело 2 остановилось. 

3) Модуль скорости тела 1 в любой момент времени больше, чем тела 2. 
4) В момент времени t1 модуль ускорения тел одинаков. 

5) Начальная скорость обоих тел равна нулю. 
 
Ответ:_________________ 
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9.На рисунке представлены графики зависимости координаты от времени 

для двух тел, движущихся вдоль оси Ох. 

 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 
верных утверждения. Укажите их номера. 

1) В момент времени t1 тело (2) двигалось с большей по модулю скоростью. 
2) В момент времени t2 тела имели одинаковые по модулю скорости. 
3) В интервале времени от t1 до t2 оба тела двигались в одном направлении. 

4) В интервале времени от 0 до t1 оба тела двигались равномерно. 
5) К моменту времени t1 тело (1) прошло больший путь. 

 
Ответ:_________________ 
 
10.На рисунке представлен график зависимости проекции ускорения от 
времени для тела, движущегося прямолинейно вдоль оси Ох.  

 
Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 
Укажите их номера. 

1) Равноускоренному движению соответствует участок АВ 
2) Участок CD соответствует состоянию покоя тела 
3) Участок CD соответствует действию на тело постоянной силы 

4) В течение первой секунды тело двигалось равноускоренно 
5) За промежуток времени между 4-ой и 6-ой секундами движения 

ускорение тела изменилось на 10 м/с2 
 

Ответ:_________________ 
 

 

 
 

 
 



14.Таблицы и графики 
 

7 
 

11.На рисунке представлен график зависимости координаты от времени 

для четырех тел, движущихся вдоль оси Ох  в инерциальной системе 
отсчета.  

 
Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 
Укажите их номера. 
1) Тело В начало двигаться из начала координат 

2) Скорость тела Г больше скорости тела Б 
3) В момент времени t = 4 с скорость тела А равна нулю 

4) Тело А в течение первых четырѐх секунд двигалось к началу координат 
5) В точке пересечения графиков Б и В тела имели одинаковую скорость 
 

Ответ:_________________ 
 

12.На рисунке представлен график зависимости температуры вещества от 

времени при постоянной мощности нагревания и охлаждения 

 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 
1) На участке АБ происходит потребление веществом энергии от 
нагревателя. 

2) На участке БВ потребления веществом энергии от нагревателя не проис-
ходит. 

3) Если вещество в начальный момент находилось в жидком состоянии, то 
участок ДЕ соответствует конденсации вещества 
4) Если вещество в начальный момент находилось в жидком состоянии, то 

испарение жидкости происходит только на участке ВГ. 
5) Если вещество в начальный момент находилось в твѐрдом состоянии, то 
точка Е соответствует окончанию процесса плавления вещества. 

 
Ответ:_________________ 
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13.На рисунке представлен график зависимости температуры от времени, 

полученный при равномерном нагревании вещества, первоначально 
находившегося в твердом состоянии. 

 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 
1) Точка 3 на графике соответствует жидкому состоянию вещества 

2) Удельная теплоѐмкость вещества в жидком состоянии равна удельной те-
плоемкости этого вещества в твѐрдом состоянии 
3) Внутренняя энергия вещества при переходе из состояния 2 в состояние 

4 увеличивается 
4) Точка 5 соответствует газообразному состоянию вещества 

5) Линия 4-5 графика соответствует процессу нагревания жидкости 
 

Ответ:_________________ 
 

14.На рисунке приведены графики зависимости от времени температуры 
двух тел одинаковой массы, изготовленных из разных веществ и 

выделяющих одинаковое количество теплоты в единицу времени. 
Первоначально вещества находились в жидком состоянии. 

 
Из приведѐнных ниже утверждений выберите два правильных и запишите 

их номера. 
1) Температура кристаллизации вещества 1 ниже, чем вещества 2 

2) Вещество 2 полностью переходит в твѐрдое состояние, когда начинается 
кристаллизация вещества 1. 
3) Удельная теплота кристаллизации вещества 1 меньше, чем вещества 2. 

4) Удельная теплоѐмкость вещества 1 в жидком состоянии больше, чем 
вещества 2. 

5) В течение промежутка времени 0- t1 оба вещества находились в твѐрдом 
состоянии. 
                               Ответ:_________________ 
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15.На рисунке представлен график зависимости температуры от 

полученного количества теплоты для двух веществ одинаковой массы. 
Первоначально каждое из веществ находилось в твѐрдом состоянии. 

 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 
1) Удельная теплоѐмкость первого вещества в твѐрдом состоянии меньше 
удельной теплоѐмкости второго вещества в твѐрдом состоянии. 

2) В процессе плавления первого вещества было израсходовано большее 
количество теплоты, чем в процессе плавления второго вещества. 
3) Представленные графики не позволяют сравнить температуры кипения 

двух веществ. 
4) Температура плавления второго вещества выше. 

5) Удельная теплота плавления, которого вещества больше. 
 

Ответ:_________________ 
   
16.На рисунке представлен график зависимости температуры некоторого 

вещества от полученного количества теплоты. Первоначально вещество 
находилось в твѐрдом состоянии. 

 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 
верных утверждения. Укажите их номера. 

1) Удельная теплоѐмкость вещества в твѐрдом состоянии меньше удельной 
теплоѐмкости вещества в жидком состоянии. 
2) Температура плавления вещества равна t1 
3) В точке Б вещество находится в жидком состоянии. 
4) В процессе перехода из состояния Б в состояние В внутренняя энергия 

вещества не изменяется. 
5) Участок графика ВГ соответствует процессу кипения вещества. 
 

Ответ:_________________ 
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17.На рисунке представлен график зависимости температуры от времени 

при нагревании некоторого вещества, первоначально находившегося в 
твердом состоянии 

 

 
 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 
верных утверждения. Укажите их номера 

1) в точке В вещество находится в жидком состоянии 
2) процессу плавления соответствует участок ВС 

3) процессу нагревания жидкости соответствует участок CD 
4) удельная теплоемкость вещества в жидком состоянии больше, чем в 
твердом 

5) процесс, которому соответствует участок DE, происходит без поглощения 
энергии 

 
Ответ:_________________ 
  


