
ФИЗИКА. 8 класс.
Проверочная работа 

по теме: «Количество теплоты».

1 вариант.
1. Определите массу стали, которую можно нагреть на 20оС, сообщив ей1,5кДж 

теплоты.
2. В плавильной печи расплавили чугун массой 1т, взятый при температуре30оС.

Рассчитайте количество теплоты, необходимое для его плавления. Начертите 
примерный график зависимости температуры чугуна от времени.

3. Сколько надо сжечь бензина, чтобы превратить в пар воду массой 400г , взятую
при температуре кипения?

4. По графику зависимости температуры от времени (рис.1) определите:
А) какое это вещество;
Б) участок плавления;
В) участок парообразования;
Г) в каком состоянии находится вещество на участке ВС? 

2 вариант.
1.  На сколько градусов охладится лёд массой 40г, если при этом выделяется 

450Дж теплоты?
2.   Какое количество теплоты потребуется для плавления алюминия массой 25кг
      взятого при температуре 60оС? Начертите примерный график зависимости 
      температуры алюминия от времени.
3. Рассчитайте массу дров, которые надо сжечь, чтобы превратить в пар воду 

массой 1,5кг при температуре кипения.
4. Задание аналогичное 1 варианту (рис.2).

Рис.1
Рис.2



                                  Анализ
          контрольной работы по физике
в 10-Б классе (профиль) по теме: «Основы МКТ»

                                       
Класс Число 

учащихся
Писало
работу

Оценки %
качест.

%
успев.

СОУ
%«5» «4» «5+4» «3» «2»

10Б 22 21 1 4 5 16 - 23,8 100,0 44,38

Охват учащихся:……………95,45 %
Качество выполнения……..23,8 %
Средний балл:……………….3,28

Содержание работы

№
задания

Содержание
задания

Правильность
выполнения

Не 
приступали

Примечания

1 Основные 
характеристики 
молекул

13 0 Число молекул,
молярная масса

2 Уравнение 
Менделеева

8 0 Связь 
макроскопических 
параметров

3 Расчёт скорости 
молекул газа

5 5 Средняя 
квадратич.скорость

4 Изопроцессы в 
газах 
(анализ, графики)

7 2 Название процесса,
закон, чтение 
графика

5 Качественный 
вопрос

6 10 Абсолютный нуль, 
идеальный и 
реальный газы

ИТОГО: 39 17

Процент выполнения заданий (из 105)………….37,1%
Доля заданий, к которым не приступали………16,2%

Типичные ошибки:
1. Математические вычисления………………  7 человек
2. Размерность физических величин…………  11 человек
3. Нахождение молярной массы газа…………..5 человек
4. Графики изопроцессов………………………  9 человек
5. Газовые законы………………………………  4 человека
6. Ошибки при решении качественных задач  5 человек.
7. Оформление работы…………………………. 9 человек

7.02.2010 г.
Учитель физики:                                                                       /Лесовский Н.Н./



Контрольная работа по теме:
«Архимедова сила.»

Вариант   I
1.  Объем камня 0,1 м3, на него действует сила тяжести 2500 Н. Какую силу нужно 
приложить, чтобы удержать камень в воде?
2.   К весам подвешены два одинаковых железных шарика (см. рис.)- Нарушится ли 
равновесие, если их опустить в сосуды с жидкостями?
3.   В сосуде с водой находятся два шарика: парафиновый и стеклянный. Изобразите 
(примерно) расположение шариков в воде. Ответ обоснуйте. (Плотность воды 1000 кг/м3, 
парафина 900 кг/м3, стекла 2500 кг/м3.)

 
4. Стальной брусок, подвешенный на нити, погружен в воду. Назовите основные силы, 
действующие на брусок.

Вариант  II
1.   Канат выдерживает нагрузку 1500 Н. Можно ли удержать на нем в воде камень весом 
6000 Н и объемом 0,4 м3?
2.   К одной чашке весов подвешена фарфоровая гиря, к другой — железная; их массы 
одинаковы. Нарушится ли равновесие, если обе гири опустить в воду? (Плотность железа 
больше плотности фарфора.)
3.   Дубовый брусок полностью погрузили в сосуд со спиртом. Будет ли он всплывать? 
тонуть? Ответ обоснуйте. (Плотность дуба 800 кг/м3, спирта 800 кг/м3.)
4. Стальной брусок, подвешенный на нити, погружен в воду. Назовите основные силы, 
действующие на брусок.



ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ. ПЕРВЫЙ ЗАКОН
ТЕРМОДИНАМИКИ

УРОВЕНЬ А

А1. Чему равна внутренняя энергия одноатомного газа, количество вещества которого 10 моль при 
температуре 27 °С?
А2. В процессе изобарного расширения газа была совершена работа, равная 400 Дж. При каком 
давлении совершался этот процесс, если объем газа увеличился от 0,3 до 0,6 м3?
A3. При изобарном расширении газа была совершена работа, равная 600 Дж. На сколько 
изменился объем газа, если давление газа было равно 4х105 Па? 
А4. Азот массой 280 г был  нагрет при постоянном давлении на 100 К. Чему  была равна работа, 
которую совершил газ при расширении? 
А5. Чему равно изменение внутренней энергии газа, если ему передано количество теплоты, 
равное 300 Дж, а внешние силы совершили над ним работу, равную 500 Дж? 
А6. Объем идеального одноатомного газа при изобарном расширении увеличился на 0,001 м3. 
Чему равно количество теплоты, которое получил газ при расширении, если его давление равно 
100 кПа? 
А7. Внешние силы, действуя на газ, совершили работу, равную 380 Дж. Одновременно газу было 
передано количество теплоты, равное 400 Дж. Чему равно изменение внутренней энергии газа? 
А8. Чему равно изменение внутренней энергии газа, если ему было передано количество теплоты, 
равное 500 Дж, и при расширении газ совершил работу, равную 300 Дж? 
А9. Чему равно количество теплоты, которое потребуется для изохорного нагревания идеального 
одноатомного газа на 60 К, если его количество вещества равно 2 моль?
А10. Для приготовления ванны вместимостью 200 л смешали холодную воду при температуре 
10 °С с горячей водой при температуре 60 °С. Чему должен быть равен объем каждой порции 
воды, чтобы конечная температура воды установилась 40 °С?

УРОВЕНЬ В

В1.  Чему равна внутренняя энергия гелия, заполняющего аэростат объемом 60 м3 при давлении 
100 кПа? 
В2.  Газ, изобарно расширяясь при давлении 2х105 Па, совершает работу 200 Дж. Чему равен 
первоначальный объем газа, если его конечный объем оказался равным 2,5 л? 
В3.  Чему равна концентрация молекул идеального одноатомного газа в сосуде объемом 2 л при 
температуре 27 °С, если внутренняя энергия его равна 300 Дж? 
В4.   Чему равна работа, которую совершает воздух, изобарно расширяясь при давлении 2х105 Па, 
когда его нагревают на 17 °С? Первоначальный объем воздуха был равен 15 м3, а температура 
0 °С. 
В5.   Чему равна внутренняя энергия одноатомного газа, занимающего при температуре 400 К 
объем 2,5 л, если концентрация его молекул равна 1020 см-3? 
В6.  Воздух массой 15 кг нагрели от температуры 100 °С до температуры 250 °С при постоянном 
давлении. Чему равна работа при расширении воздуха и изменение его внутренней энергии?    
В7.  При изобарном нагревании газа, количество вещества которого 800 моль, газу сообщили 
количество теплоты, равное 9,4 МДж. Чему равна работа газа и приращение его внутренней 
энергии, если его нагрели на 500 К?
В8.   Чему равно давление идеального одноатомного газа, занимающего объем 2 л, если его 
внутренняя энергия равна 300 Дж?
В9.   При адиабатном сжатии одного моля идеального одноатомного газа совершена работа 75 Дж. 
Чему равно изменение температуры газа?
В10. Чему равна работа, совершенная идеальным одноатомным газом, и как при этом изменилась 
его внутренняя энергия, если газ изобарно нагрели на 50 К? Чему равно количество теплоты, 
которое получил газ в процессе теплообмена, если его количество вещества было равно 2 моль? 



УРОВЕНЬ С

С1. При изобарном нагревании идеального газа его объем увеличился в 3 раза при давлении 
3х105 Па. Чему был равен первоначальный объем газа, если для его увеличения потребовалось 
совершить работу, равную 12,9 кДж? 
С2. Идеальный газ нагрели на 20 К при постоянном давлении, и он совершил работу, равную
249 Дж. Чему равно количество вещества газа, который нагрели? 
СЗ. При изобарном нагревании гелия массой 12 г он совершил работу, равную 1 кДж. На сколько 
изменилась температура газа и какое количество теплоты ему было передано? 
С4. Газ, находящийся под давлением 160 кПа, был изобарно нагрет от температуры 320 К до 
температуры 450 К. Начальный объем газа был равен 10 л. Чему равна работа газа при рас-
ширении?
С5. Идеальный одноатомный газ нагревают на 1 К сначала изохорно, а затем изобарно. Чему равно
отношение количества теплоты, полученного газом при изохорном процессе, к количеству 
теплоты, полученному газом при изобарном процессе?
С6. В колбе находится вода массой 600 г при температуре 80 °С. Чему должна быть равна масса 
льда при температуре  -15 °С, который нужно добавить в воду, чтобы окончательная температура 
смеси стала равна 50 °С?
С7. В углубление, сделанное во льду, вливают свинец. Чему равна масса свинца, если он остыл до 
температуры 0 °С и при этом растопил лед массой 270 г? Начальная температура свинца была 
равна 400 °С, а льда  0 °С.
С8. Вода падает с высоты 60 м. На сколько градусов температура воды внизу водопада выше, чем 
вверху, если на нагревание воды идет 60% работы, совершаемой при падении воды?
С9. Алюминиевый чайник массой 400 г, в котором находится вода массой 2 кг при температуре 100
°С, помещают на газовую горелку с КПД, равным 40%. Чему равна мощность горелки, если через 
10 мин вода закипает, а часть ее массой 20 г испаряется?
С10. Стальной лом пневматического отбойного молотка массой 1,8 кг, обладая энергией 37,5 Дж, 
делает 1000 ударов в 1 мин. На сколько градусов повысится температура лома после 3 мин работы,
если на его нагревание затрачивается 15% всей энергии?



ФИЗИКА. 10 класс
Самостоятельная работа по теме: «Законы Ньютона».

1 вариант

1.  Маленький металлический шарик падает вертикально вниз в сосуде с жидкостью.
Задание:
А) выполнить рисунок;  Б) изобразить все силы, действующие на тело (с точкой приложения);
В) назвать эти силы; Г) указать тела, участвующие во взаимодействии; Д) каков характер движения
тела? Е) какому закону Ньютона соответствует движение тела?

2.Вычислить равнодействующую сил, действующих на тело:
F1=6H; F2=8H; F3=3H; F4=2H.

3. Троллейбус массой 10т, трогаясь с места, приобретает на пути 50м скорость 10м/с. Найти 
коэффициент трения, если сила тяги равна 14кН.

2 вариант

1. Брусок равномерно тянут вверх по наклонной плоскости.
Задание:
А) выполнить рисунок;  Б) изобразить все силы, действующие на тело (с точкой приложения);
В) назвать эти силы; Г) указать тела, участвующие во взаимодействии; Д) каков характер движения
тела? Е) какому закону Ньютона соответствует движение тела?

2. 2.Вычислить равнодействующую сил, действующих на тело:
F1=7H; F2=4H; F3=3H; F4=1H.

3. Человек тянет сани массой 40кг по горизонтальной дороге, прикладывая в направлении 
движения силу 240Н.  Найти ускорение, с которым движутся сани, если коэффициент трения 
полозьев о снег равен 0,1.

Примечания:  -  Не забудьте при выполнении задания №2 указать векторы  на рисунке над
                             силами;
                         - Ускорение свободного падения взять 10 м/с2.
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10 класс. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

ТЕМА: «Работа электрического поля. Конденсаторы»

Вариант-1

1. Пылинка массой 10-8 г висит между пластинками плоского воздушного конденсатора, к которому
приложено напряжение 5 кВ. Расстояние между пластинами 5см. Каков заряд пластины? 
2.  При  перемещении  в  электростатическом  поле  заряда  4  Кл  электрические  силы  совершили
работу 8 Дж. Найти разность потенциалов.
3.  Воздушный  конденсатор  электроемкостью  250  мкФ  подключен  к  источнику,  разностью
потенциалов 100 В. Вычислите энергию конденсатора. Как измениться энергия конденсатора при
заполнении пространства между пластинами веществом с диэлектрической проницаемостью 
е = 20?
4.  Какой величины заряд сосредоточен на каждой из обкладок конденсатора емкостью 10 мкФ,
заряженного до напряжения 100 В?

Вариант-2

1. Поле образованно точечным зарядом q=1,2 х 10-7Кл. Какую работу совершает поле при переносе
одноименного заряда 1,5 х 10-10 Кл из точки В, удаленного от заряда q на расстояние 0,5м, в точку
А, удаленную от q на расстояние 2 м? Среда - воздух.
2.  Шарик массой 0,1 г перемещается в электрическом поле из точки А, потенциал которой равен
1000 В, в точку В, потенциал равен нулю. Определите скорость шарика в точке А, если в точке В
его скорость 20 м/с. Заряд шарика 10-5Кл.
3. Электрон с некоторой скоростью влетает в плоский конденсатор параллельно пластинам на 
равном расстоянии от них. К пластинам конденсатора приложено напряжение 300 В. Расстояние 
между пластинами d = 2 см. Длина конденсатора L = 10 см. Какова должна быть предельная 
скорость, чтобы электрон не вылетел из конденсатора? m = 9,1 • 10-31 кг; q = 1,6 • 10-19 Кл. 
4.  Определите  электроемкость  конденсатора,  для  изготовления  которого  использовали  ленту
алюминиевой фольги длиной 157 см и шириной 90 мм.  Толщина парафиновой бумаги 0,1 мм.
Какая энергия запасена в конденсаторе, если он заряжен до рабочего напряжения 4 х 102 В?

Вариант-3

1. Поле образованно точечным зарядом q=1,2 х 10-7Кл. Какую работу совершает поле переносе 
одноименного заряда 1,5 х 10-10Кл из точки В, удаленного от заряда q на расстояние 0,5м, в точку 
А, удаленную от q на расстояние 2 м? Среда – воздух. 
2.  Капелька  масла  радиусом  1  мкм,  несущая  в  себе  заряд  двадцати  электронов,  находится  в
равновесии  в  поле  горизонтально  расположенного  конденсата,  когда  к  нему  приложено
напряжение  82  В.  Расстояние  между  пластинками  d =  8  мм.  Чему  равен  заряд  электрона.
Плотность масла 800 кг/м3.
3.  Протон  влетает  в  плоский  горизонтальный  конденсатор  параллельно  его  пластинам  со
скоростью 120 км/с. Напряженность поля внутри конденсатора 30 В/см, длина пластин 10 см. 
С какой скоростью протон вылетает из конденсатора? mp = 1,76 • 10-27 кг; q = 1,6 х 1019Кл.
4.  Определите  толщину  диэлектрика  конденсатора,  емкость  которого  1400  пФ,  площадь
покрывающих друг друга пластин 14 см2, если диэлектрик - слюда е = 6.



Контрольная работа 
по теме: «Ядерная физика»

Вариант – 1.

1) Найти «продукт» ядерной реакции (указать хим. элемент, изотоп):
       13Al27 + 0n1 → … + 2He4

    … + 1H1 → 11Na22 + 2He4

2) Найти энергию связи и удельную энергию:
   6C12 ; 26Fe56. 

3) Выделяется или поглощается энергия при следующих ядерных реакциях:
   7N14 + 2He4 → 8O17 + 1H1

    3Li6 + 1H1 → 2He4 + 2He3

4) Сколько процентов радиоактивных ядер 27Со58 останется через месяц, если 
период полураспада равен 71 сутки?

5) Какую массу воды можно нагреть от 0 0С до кипения, если использовать 
всё тепло при полном разложении 1г лития в процессе реакции 3Li7 (p, α) …?

Вариант – 2.

1) Найти «продукт» ядерной реакции (указать хим. элемент, изотоп): 
    25Mn55 + … → 26Fe56 + 0n1

       
13Al27 + γ → 12Mg26 + …

2) Найти энергию связи и удельную энергию:
    7N14 ; 27Co59.

3) Выделяется или поглощается энергия при следующих ядерных реакциях:
    3Li7 + 2He4 → 5B10 + 0n1

       
3Li7 + 1H2 → 4Be8 + 0n1

4) Какая часть атомов радиоактивного 27Со58 распадается за 20 суток, если 
период полураспада равен 71 сутки?

5) Какую массу воды можно нагреть от 0 0С до кипения, если использовать 
всё тепло при полном разложении 1г лития в процессе реакции 3Li7 (p, α) …?



ФИЗИКА. 8 класс.
Проверочная работа 

по теме: «Количество теплоты».

1 вариант.
1. Определите массу стали, которую можно нагреть на 20оС, сообщив ей1,5кДж 

теплоты.
2. В плавильной печи расплавили чугун массой 1т, взятый при температуре30оС.

Рассчитайте количество теплоты, необходимое для его плавления. Начертите 
примерный график зависимости температуры чугуна от времени.

3. Сколько надо сжечь бензина, чтобы превратить в пар воду массой 400г , взятую
при температуре кипения?

4. По графику зависимости температуры от времени (рис.1) определите:
А) какое это вещество;
Б) участок плавления;
В) участок парообразования;
Г) в каком состоянии находится вещество на участке ВС? 

2 вариант.
1.  На сколько градусов охладится лёд массой 40г, если при этом выделяется 

450Дж теплоты?
2.   Какое количество теплоты потребуется для плавления алюминия массой 25кг
      взятого при температуре 60оС? Начертите примерный график зависимости 
      температуры алюминия от времени.
3. Рассчитайте массу дров, которые надо сжечь, чтобы превратить в пар воду 

массой 1,5кг при температуре кипения.
4. Задание аналогичное 1 варианту (рис.2).

Рис.1
Рис.2



  Самостоятельная работа.  Тема: «Магнитное поле»
                                      
                                        1 вариант
1.

 
2.

3.

   

4.

          
5.

6.

7.

8.

9.



Самостоятельная работа. Тема: «Магнитное поле»
                                              
                                                  2 вариант
1.

2.

3.

                                  
4.

5.

6.

                                                                     
7.

8.

9.



ФИЗИКА. 11 класс.
Контрольная работа по теме: «Механические и электромагнитные колебания»

1 вариант
1.Чему равен период колебаний математического  маятника, длина нити которого равна 0,634м?
2.Шарик массой 250г, подвешенный на пружине, совершает  10 колебаний за  3,14с. Определите жёсткость
пружины данного маятника.
3.Колебательный  контур  содержит  индуктивность  0,2  Гн и  электроёмкость 200мкФ.  Во  сколько  раз
возрастёт период свободных  электрических  колебаний в  контуре при увеличении ёмкости в  100 раз?
Обосновать ответ.
4.Возникающая в рамке ЭДС индукции при вращении в однородном магнитном поле изменяется по закону e
= 12sin 100пt. Определите амплитуду колебаний ЭДС, циклическую частоту, период колебаний и частоту,
фазу и начальную фазу колебаний. Постройте график зависимости e=e(t).
5.Конденсатор с электрической ёмкостью 12,5мкФ включён в цепь переменного тока стандартной частоты.
Определите  ёмкостное  сопротивление  и  резонансную  частоту  при  включении  последовательно  с
конденсатором катушки с индуктивностью 0,5Гн.

2 вариант
1. Чему равен период колебаний  пружинного маятника, если его масса равна 200г, а коэффициент упругости
пружины равен 2кН/м?
2.На  Земле  математический  маятник  совершает  колебания  с  периодом  1с.  Каким  будет  период   этого
маятника на Марсе, если  притяжение там примерно в 2,6 раза меньше, чем на Земле? 
3.  В колебательном контуре,  содержащем индуктивность  20мГн,  электроёмкость изменили от  500пФ до
5пФ. Во сколько раз при этом изменился период колебаний в контуре и чему он оказался равен?
4.Сила тока в цепи переменного тока изменяется по закону  i = 3cos (100пt+п/3).  Определите амплитуду
колебаний  ЭДС,  циклическую частоту,  период  колебаний  и  частоту,  фазу  и  начальную фазу  колебаний.
Постройте график зависимости i=i(t).
5.Обмотка электродвигателя с индуктивностью 0,2 Гн включена в цепь переменного тока с  частотой 50Гц.
Определить  индуктивное сопротивление обмотки и ёмкость конденсатора, включённого в данную цепь для
наблюдения электрического резонанса.

3 вариант
1.Груз,  подвешенный  на  пружине  жёсткостью  250Н/м,  совершает  50  колебаний  за  31,4с.  Найти  период
колебаний и массу груза.
2.За одно и то же время один математический  маятник совершил 60 колебаний, а второй – 30 колебаний. Во
сколько раз длина второго маятника больше длины первого?
3.Конденсатор включён в цепь переменного тока стандартной частоты. Напряжение в сети равно  220В,  а
сила тока в цепи этого конденсатора равна 2,5А. какова электроёмкость конденсатора?
4. Напряжение в цепи переменного тока изменяется по закону u = 250cos (100пt+п/4). Определите амплитуду
колебаний  ЭДС,  циклическую частоту,  период  колебаний  и  частоту,  фазу  и  начальную фазу  колебаний.
Постройте график зависимости u=u(t).
5.При резонансе в колебательном контуре с индуктивностью 20мГн и электроёмкостью 50мкФ амплитуда
силы тока равна 3А. Определить амплитудное значение напряжения на конденсаторе.

4 вариант
1.Математический маятник в Москве за  50с совершил 100 полных колебаний. Определить период и длину
нити маятника.
2.Материальная точка совершает гармонические колебания по синусоидальному закону с амплитудой 50см и
периодом 2с.  Начальная  фаза  колебаний  равна  300.  Записать  уравнение  движения  точки  и  найти  её
максимальную скорость.
3.Колебательный  контур  с  конденсатором  0,5мкФ настроен  на  частоту  600Гц.  Если  параллельно  этому
конденсатору подключить другой конденсатор, то частота в контуре станет равной  200Гц. Найти ёмкость
второго конденсатора.
4.К конденсатору, заряд которого 2,5нКл, подключили катушку индуктивности, Определить максимальный
ток,  протекающий через  катушку,  если  частота  свободных колебаний образованного   этим соединением
контура равна 40МГц.
5.Найти максимальную энергии в катушке индуктивности электромагнитного колебательного контура, ели
действующее значение напряжения между обкладками конденсатора ёмкостью 400пФ равно100В.



7 класс. 
Контрольная работа по теме:

«МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА И МОЩНОСТЬ.
ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ»

ВАРИАНТ 1
1.  Камень массой 400 г падает на землю с высоты 5 м. Какую работу при этом совершает 
сила тяжести?
2.  Какова мощность двигателя подъемника, если из шахты глубиной 400 м он поднимает 
руду массой 3 т за 1 мин?
3.  Плечи рычага, находящегося в равновесии, равны 40 см и 30 см. К меньшему плечу 
приложена сила 120 Н. Какая сила приложена к большему плечу?
4.  Сколько потребуется времени, чтобы спортсмену массой 70 кг, развивающему 
мощность 
0,7 кВт, подняться по канату длиной 6 м?
5.  Какую работу совершает кран при равномерном подъеме стальной балки объемом 0,4 
м3 на высоту 5 м? Плотность стали равна 7900 кг/м3.
6.  К концам невесомого рычага подвешены грузы массами 4 кг и 24 кг. Расстояние от 
точки опоры до меньшего груза равно 6 см. Определите длину рычага, если рычаг на-
ходится в равновесии.
7.  Копер за время, равное 1 мин, поднимает свайный молот 15 раз на высоту 0,5 м. 
Вычислите мощность, развиваемую при выполнении этой работы, если утеса молота 
равна 900 кг.
8.  Определите высоту, на которую был поднят груз массой 4 кг с помощью подвижного 
блока, если при поднятии была совершена работа 20 Дж.
9.  При помощи подвижного блока груз массой 20 кг был поднят на высоту 5 м. 
Определите КПД механизма, если к концу троса было приложено усилие 200 Н.

ВАРИАНТ 2

1.  При помощи кусачек перекусывают гвоздь. Рука сжимает кусачки с силой 200 Н. 
Расстояние от оси вращения кусачек до гвоздя равно 2 см, а до точки приложения силы 
руки — 16 см. Определите силу, действующую на гвоздь.
2.  При кратковременных усилиях человек массой 75 кг может без труда за 6 с взбежать по 
лестнице на высоту 12 м. Определите мощность, развиваемую человеком.
3.  Мяч массой 20 г брошен вертикально вверх. Определите работу силы тяжести при 
подъеме мяча на высоту 4 м.
4. Атомный ледокол, развивая мощность 32,4 МВт, прошел во льдах путь 20 км за 5 ч. 
Определите среднюю силу сопротивления движению ледокола.
5.  Какую работу совершит насос за время, равное 1 ч, если за 1 с он поднимает на высоту 
4 м воду объемом 5 л?
6.  На концы рычага действуют силы 4 Н и 20 Н. Длина рычага равна 60 см. На каком 
расстоянии от места приложения большей силы располагается точка опоры, если рычаг 
находится в равновесии?
7.  Какой объем воды может откачать за 1 ч насос мощностью 50 кВт из шахты глубиной 
150 м?
8.  При равномерном перемещении груза массой 30 кг вверх по наклонной плоскости 
динамометр, прикрепленный к грузу, показывал силу, равную 40 Н. Вычислите КПД на-
клонной плоскости, если длина ее равна 1,8 м, а высота — 15 см.
9.  Какова масса ящика с гвоздями, который поднимают на пятый этаж строящегося дома 
при помощи подвижного блока, действуя на трос силой 400 Н? КПД установки равен 75%.



7 класс. 
Контрольная работа по теме:

«МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА И МОЩНОСТЬ.
ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ»

ВАРИАНТ 3
1.  Плечи рычага, находящегося в равновесии, равны 10 см и 60 см. Большая сила, 
действующая на рычаг, равна 12 Н. Определите меньшую силу.
2. Человек поднимает за 15 с из колодца глубиной 10 м ведро воды массой 12 кг. Какую 
мощность он при этом развивает?
3.  Тело массой 8 кг равномерно поднимают на высоту 120.см. Определите работу, 
совершенную при подъеме.
4.  Определите работу, совершаемую шагающим экскаватором, если за один прием он 
поднимает грунт объемом 14 м3 на высоту 20 м. Плотность грунта равна 1500 кг/м3.
5.  Насос поднимает воду объемом 9 м3 на высоту 2,5 м за 5 с. Определите его мощность.
6. Длина рычага равна 10 м. На концы рычага действуют силы 1 Н и 9 Н. На каком 
расстоянии от места приложения меньшей силы располагается точка опоры, если рычаг 
находится в равновесии?
7.  При равномерном подъеме гранитной плиты на высоту 12 м была совершена работа 624
кДж. Определите объем плиты. Плотность гранита равна 2600 кт/м3.
8.  Определите КПД рычага, с помощью которого груз массой 80 кг был поднят 
равномерно на высоту 90 см. При этом длинное плечо рычага, к которому была приложена
сила 500 Н, опустилось на расстояние 1,8 м.
9.  При помощи рычага, КПД которого 75%, равномерно поднимают груз массой 150 кг на 
высоту 50 см. Определите, на какое расстояние опустилось длинное плечо рычага, если к 
нему была приложена сила 500 Н.

ВАРИАНТ 4
1. Определите мощность двигателя насоса, если за время 10 с насос поднимает воду 
массой 100 кг на высоту 1,2 м.
2.  При равновесии рычага на его меньшее плечо действует сила 100 Н, а на большее — 
сила 10 Н. Длина большего плеча равна 1 м. Определите длину меньшего плеча.
3.  Определите, какую работу против силы тяжести совершает альпинист при подъеме в 
гору на высоту 2 км, если его масса вместе со снаряжением равна 80 кг.
4.  Какова масса воды, откачанной из шахты глубиной 10 м за 20 мин, если мощность 
насоса равна 1 кВт?
5.  На концах рычага действуют силы 20 Н и 120 Н. Расстояние от точки опоры до точки 
приложения большей силы равно 1 см. Определите длину рычага, если он находится в 
равновесии.
6.  Кран равномерно поднимает гранитную плиту объемом 1,5 м3 на высоту 4 м. Какую 
работу он при этом совершает? Плотность гранита равна 2600 кг/м3.
7.  Какую работу необходимо совершить при равномерном подъеме бетонной плиты 
объемом 5 м3 на высоту 4 м при помощи простого механизма, КПД которого равен 50%? 
Плотность бетона равна 2200 кг/м3.
8. При помощи подвижного блока, КПД которого равен 91%, равномерно поднимают груз, 
действуя на веревку с силой 220 Н. Определите массу груза.
9.  Высота наклонной плоскости равна 1,2 м, а длина — 10,8 м. Для равномерного подъема
по этой наклонной плоскости груза массой 180 кг потребовалась сила 250 Н. Определите 
КПД наклонной плоскости.



ФИЗИКА. 9класс.
Самостоятельная работа по теме:

«ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ. СТРОЕНИЕ АТОМА».

                      1 вариант                                                2 вариант

1.Что такое………………………………………………………………….
             - электризация?                                    - электрический заряд?

2. Что такое………………………………………………………………….
             - положительный заряд?                     - отрицательный заряд?
                                               И как его можно получить?

3. Дать полную характеристику прибора………………………………...
             - электрометра,                                         - электроскопа. 
       
4. Атомы каких химических элементов имеют суммарный заряд оболочки
              - 1,92* 10-18 Кл ?                                   - 2,4* 10-18 Кл ?                             
5. Что такое…………………………………………………………………
               - нейтрон ?                                             - протон?
          Как обозначается, кто открыл, основные характеристики, 
     общее и различия?

6. Каков состав атомов……………………………………………………
               88Ra226    ?                                                 84Ро210          ?
                Что отличает эти элементы от большинства других?

7. Чем отличаются атомы и как они называются……………………….
                  3Li6       и    

3Li7       ?                             2Не4   и    2Не3   ?

8. Как «выглядит» планетарная модель атома…………………………..  
                 - бериллия  ?                                   - бора  ?

9. Дописать ядерные реакции……………………………………………..
        12Mg24 +2Не4     ----   0n1 +…                              13Al27 +0n1   -----  1Н1 +…

10. Какой вклад внесли в развитие физики………………………………
              - Б.Франклин?                                 - Э.Резерфорд?
                  





ФИЗИКА.10 класс.
Контрольная работа по теме: «Основы динамики».

1 вариант.

1. Тело массой 4кг под действием некоторой силы приобрело ускорение 2м/с2.
Какое ускорение приобрело тело массой 10кг под действием такой же силы?

2. Мяч массой 500г после удара футболиста, длящегося 0,2с, пролетает расстояние
10м. Найдите среднюю силу удара.

3.  Средняя высота тела над поверхностью Земли равна 1700км.Определите скорость и
      период обращения этого тела вокруг Земли.

4. Барон Мюнхгаузен утверждал, что вытащил сам себя из болота за волосы. Обо-
снуйте невозможность этого.

2 вариант.

1. Сила 60Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с2. Какая сила сообщит этому же телу
       ускорение 2м/с2?

2. Найти величину тормозящей силы, действующей на автомобиль массой 3т, если 
при скорости движения 20м/с тормозной путь был равен 40м.

3. Определите период вращения и скорость искусственного спутника, движущегося
 вокруг Луны на высоте 200км над её поверхностью(Мл = 7,3*1022кг, Rл=1700км).

4. Что произойдёт с космонавтом при свободном полёте космического корабля, если   
он, держа в руках массивный предмет, бросит его? Ответ обосновать. 
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     МОУ СОШ №2 ЗАТО Солнечный.
     Кафедра математики, информатики,
     физики и черчения.
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