
Итоговый тест 
по физике в 10  классе 

     
Время выполнения: 60 минут. 

 

1. Что называют механическим движением тела? (0,5 балла) 

а) Всевозможные изменения, происходящие в окружающем мире. 

б) Изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени. 

в) Движение, при котором траектории всех точек тела абсолютно одинаковы. 

 

2. За первый час  автомобиль проехал 40 км, за следующие 2 часа ещѐ 110 км. Найдите среднюю скорость 

движения автомобиля. (1 балл) 

а) 40 км/ч        

б) 50 км/ч        

в) 110 км/ч         

г) 150 км/ч 

 

3. Движение тела задано уравнением: х = 60 + 5t - 10t
2
. Начальная скорость движения тела равна_____, его 

ускорение _______ ,  перемещение  за 1с равно_______.  (1 балл) 

 

4. Тело двигалось равномерно на участке №_______. (0,5 балла) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пружину жѐсткостью 40Н/м сжали на 0,02 м. Чему равна сила упругости? (1 балл) 

а) 80 Н       б) 20 Н   в) 8 Н   г) 0,8 Н     д) 0,2 Н 

 

6. Куда направлен вектор импульса тела? (0,5 балла) 

а) В направлении движения тела.               б) В направлении ускорения тела. 

в) В направлении действия силы.               г) Импульс тела – скалярная величина. 

 

7. На какой высоте потенциальная энергия тела массой 3 кг равна 60 Дж?  (1 балл) 

а) 2 м         б) 3 м        в) 20 м        г) 60 м       д) 180 м 

 

8. Что является лишним в 3-х положениях мкт? (0,5 балла) 
а) Все вещества состоят из частиц.                   б) Частицы движутся беспорядочно. 

в) Частицы друг с другом не соударяются.      в) При движении частицы  взаимодействуют друг с другом. 

 

9. Масса  гелия в сосуде равна 0,004 кг. Сколько  атомов гелия находится в сосуде (молярная масса гелия  

0,004 кг/моль)?  (1 балл) 

а) 10
23      

б) 4·10
23     

в) 6·10
23    

г) 12·10
23    

д) 24·10
23

 

 

10. Как изменится давление идеального газа, если  средняя квадратичная скорость молекул увеличится в 3 

раза?   (1 балл) 

а) Увеличится в 9 раз.  б) Увеличится в 3 раза.   в) Уменьшится в 9 раз.  г) Уменьшится в 3 раза.    

 

11. Какое значение температуры по шкале Цельсия соответствует 300 К по абсолютной шкале Кельвина?  

(1 балл) 
а) – 573 

o
C     б) – 27 

o
C       в) + 27 

o
C      г) + 573 

o
C 

 

12. Процесс, происходящий при постоянной температуре, называется (0,5 балла): 

а) Изобарным.      б) Изотермическим.          в) Изохорным.       г) Адиабатным. 
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13. Определите давление одноатомного идеального газа с концентрацией молекул 10
21

м
-3

 при температуре 

100 К. (1 балл) 

а) 1,38 Па        б) 100 Па       в) 138 Па       г) 10
21 

Па 

 

14. Кинетическая энергия тела измеряется в (0,5 балла): 

а) Н     б) Дж     в) м   г) с 

 

15. Какое из перечисленных ниже свойств является обязательным признаком аморфного тела? (0,5 балла) 

а) Пластичность.     б) Прозрачность.     в) Анизотропия.   г) Изотропия. 

 

16. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух небольших заряженных шаров при увеличении 

расстояния между ними в 3 раза? (1 балл) 

 а) Уменьшится в 3 раза.    б) Увеличится в 3 раза.     в) Увеличится в 9 раз.    г) Уменьшится в 9 раз. 

 

17. Заряд 6 Кл перемещается между точками с разностью потенциалов 2 В. Чему равна работа, совершенная 

кулоновскими силами? (1 балл) 

а) 3 Дж      б) 12 Дж      в) 1/3 Дж      4) 72 Дж 

 

18. Как изменится электроемкость плоского конденсатора при увеличении площади пластин в 2 раза и 

одинаковом расстоянии между ними? (1 балл) 

а) Уменьшится в 2 раза.    б) Уменьшится в 4 раза.   в) Увеличится в 4 раза.    г) Увеличится в 2 раза. 

 

19. Какой прибор служит для измерения силы? (0,5 балла) 

а) Весы. б) Динамометр. в) Термометр. г) Амперметр. 

 

20. Какая формула определяет  суммарное сопротивление двух параллельно соединѐнных проводников?  

(0,5 балла) 

а) R = R1 + R2    б) 
 

 
 = 

 

  
 + 

 

  
    в)  R = 

 

  
 + 

 

  
     г) R = 2 (R1 + R2)     

 
21. Какова сила тока в электрической цепи с ЭДС 6 В, внешним сопротивлением 11 Ом и внутренним 

сопротивлением 1 Ом? (1 балл) 

а) 2 Ом     б) 3 Ом      в) 0,5 Ом       г) 12 Ом 

 

22. За какое время электрический ток на участке цепи совершает работу 6 Дж, если напряжение на участке 

цепи равно 2 В, а сила тока в цепи 3 А? (1 балл) 

а) 26 с            б) 9 с          в) 4 с       г) 1 с 

 

23. Какими носителями электрического заряда создается электрический ток в газах? (0,5 балла) 

а) Электронами.                             

б) Положительными и отрицательными ионами. 

в) Положительными и отрицательными ионами и электронами.                  

г) Электронами и дырками. 

 

24. В калориметре теплоѐмкостью С = 63Дж/ °С находится  m1 = 250 г масла при температуре t1  = 12 °С. В 

масло опустили  медную деталь массой m2 = 500 г при температуре t2  = 100 °С. Удельная теплоѐмкость 

меди с = 380 Дж/кг ·°С. После установления равновесия температура в калориметре стала t3  = 33 °С. 

Вычислите удельную теплоѐмкость масла.  (3 балла) 

  

 

 

Баллы Отметка 

18 - 21 5 

14 - 18 4 

9 – 13 баллов 3 

менее 9 баллов 2 
 


