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Смысл физических законов 

 

1.Два ученика тянут динамометр в противоположные стороны с силой 50 Н 
каждый. Каково показание динамометра? 
1)25Н    2)50Н    3)100Н  4 )0 
 

2.В лифте, движущемся вниз равноускоренно из состояния покоя, стоит 
ящик. Модуль веса ящика 

1) равен модулю силы тяжести 
2) больше модуля силы тяжести 

3) меньше модуля силы тяжести 
4) увеличивается с увеличение скорости лифта 
 

3.В лифте, движущемся вверх равноускоренно из состояния покоя, стоит 
ящик. Модуль веса ящика 
1) равен модулю силы тяжести 

2) больше модуля силы тяжести 
3) меньше модуля силы тяжести 
4) увеличивается с увеличение скорости лифта 
 

4.С помощью неподвижного блока 
1) выигрывают в работе в 2 раза 

2) выигрывают в расстоянии в 2 раза 
3) не выигрывают в силе 

4) выигрывают в силе в 2 раза 
 

5.Тело, брошенное вертикально вверх с поверхности Земли, достигает 

наивысшей точки и падает на Землю. Если сопротивление воздуха не 
учитывать, то полная механическая энергия тела 
1) максимальна в момент достижения наивысшей точки 

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

4) максимальна в момент падения на Землю 
 

6.Масса мальчика в 4 раза меньше массы лодки. В момент прыжка 

мальчика с неподвижной лодки модуль его импульса равен р. Модуль 
импульса лодки при этом равен 
1)0    
2) р/4    
3)р  
4)4р 
 

7.На рисунке изображена схема электрической цепи, содержащей два 
параллельно включенных резистора сопротивлением R1 и R2. Какое из 
приведенных ниже соотношений справедливо для такого соединения 

резисторов? 
1) U = U1 + U 2  
2) I = I1 + I2 
3) R =R1 + R2 

4) I = I1 = I2 
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8.Каково общее сопротивление участка цепи, включающего два 
параллельно соединѐнных резистора, если сопротивление каждого из них 

равно 10 Ом? 
 
1) 20 Ом        2) 15 Ом        3) 10 Ом       4) 5 Ом 

 
9.Каково напряжение на участке цепи, состоящей из трех последовательно 

соединенных резисторов одинакового сопротивления, если напряжение на 
одном из них равно U? 

1) U/3            2) U                 3)3U                4) 9U 

 
10.Сила тока через проводник сопротивлением R увеличилась в 4 раза. Как 

при этом изменилось напряжение на этом проводнике, если его 
сопротивление осталось прежним? 
1) уменьшилось в 2 раза 

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

4) увеличилось в 4 раза 
 
11.Свет распространяется из воздуха в стекло, преломляясь на границе 

раздела этих сред. На каком рисунке правильно представлены падающий и 
преломленный лучи? 
 

 
 
12.Луч света переходит из стекла в воздух, преломляясь на границе раздела 

двух сред. Какое из направлений 1-4 соответствует преломленному лучу? 
1) 1 
2) 2 

3) 3 
4) 4 

 
 
 

13.В результате бомбардировки изотопа азота    𝑁7
14     нейтронами 

образуется изотоп бора.  𝑁7
14 + 𝑛0

1 → 𝐵5
11 + ? Какая при этом испускается 

частица? 

1) нейтрон 𝑛0
1  

2) электрон 𝑒−1
0  

3) протон 𝑝1
1  

4) -частица 𝐻𝑒2
4  

 

 

 


