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Зависимость между физическими величинами 
 
1.Линейная скорость движения тела по окружности увеличилась в 2 раза 

при неизменном радиусе окружности. Как изменилось 
центростремительное ускорение тела? 
1) увеличилось в 2 раза 

2) увеличилось в 4 раза 
3) уменьшилось в 2 раза 

4) уменьшилось в 4 раза 
 
2.Три тела имеют одинаковый объем. Плотности веществ, из которых 

сделаны тела, соотносятся как 𝛒г < 𝛒2 < 𝛒3. Каково соотношение между 
массами этих тел? 
1) т1 > т2 > т3 

2) т1 < т2 < m3 
3) т 1 >  т 2 <  т3 

4) m1 = т2 = m3 
 

3.Атмосферное давление у подножия горы Эльбрус 
1) больше, чем на ее вершине 
2) меньше, чем на ее вершине 

3) равно давлению на ее вершине 
4) может быть больше или меньше, чем на ее вершине, в зависимости от 
времени года 

 
4.Однородное тело плавает, частично погрузившись в воду, если его 

плотность 
1) меньше плотности воды 
2) равна или больше плотности воды 

3) больше плотности воды 
4) равна плотности воды 

 
5.Скорость движущегося тела увеличилась в 3 раза. При этом его 
кинетическая энергия 

1) увеличилась в 9 раз 
2) уменьшилась в 9 раз 
3) увеличилась в 3 раза 

4) уменьшилась в 3 раза 
 

6.Массу каждого из однородных шаров уменьшили в 2 раза. Сила 
тяготения 
между ними 

1) увеличилась в 4 раза 
2) уменьшилась в 4 раза 
3) увеличилась в 2 раза 

4) уменьшилась в 2 раза 
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7.Два тела находятся на одной и той же высоте над поверхностью Земли. 
Масса одного тела m1 в два раза меньше массы другого тела m2. 
Относительно поверхности Земли потенциальная энергия 

1) первого тела в 2 раза больше потенциальной энергии второго тела 
2) второго тела в 2 раза больше потенциальной энергии первого тела 
3) первого тела в 4 раза больше потенциальной энергии второго тела 

4) второго тела в 4 раза больше потенциальной энергии первого тела 
 

8.Мяч бросают вертикально вверх с поверхности Земли со скоростью v. 
Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. При увеличении массы 
бросаемого мяча в 2 раза при прочих неизменных условиях высота 

подъѐма мяча 

1) увеличится в  2 раза 

2) увеличится в 2 раза 
3) увеличится в 4 раза 

4) не изменится 
 
9.Тело, брошенное вертикально вверх с поверхности Земли, достигает 

наивысшей точки и падает на Землю. (Сопротивление воздуха не 
учитывать). При этом кинетическая энергия тела 
1) минимальна в момент падения на Землю 

2) минимальна в момент начала движения 
3) одинакова в любые моменты движения тела 

4) минимальна в момент достижения наивысшей точки 
 
10.Два алюминиевых проводника одинаковой длины имеют разную 

площадь поперечного сечения: площадь поперечного сечения первого 
проводника 0,5 мм2, а второго 4 мм2. Сопротивление какого из 

проводников больше и во сколько раз? 
1) Сопротивление первого проводника в 64 раза больше, чем второго 
2) Сопротивление первого проводника в 8 раз больше, чем второго 

3) Сопротивление второго проводника в 64 раза больше, чем первого 
4) Сопротивление второго проводника в 8 раз больше, чем первого 
 

11.При ремонте электроплитки ее спираль укоротили в 2 раза. Как 
изменилась мощность электроплитки? 

1) увеличилась в 2 раза 
2) увеличилась в 4 раза 
3) уменьшилась в 2 раза 

4) уменьшилась в 4 раза 
 

12.Предмет, расположенный перед плоским зеркалом, приблизили к нему 
так, что расстояние между предметом и его изображением уменьшилось в 
2раза.Как изменилось расстояние между предметом и зеркалом? 

1) уменьшилось в 2 раза 
2) увеличилось в 2 раза 
3) уменьшилось в 4 раза 

4) увеличилось в 4 раза 
  


