
Семестровая контрольная работа 

По физике 10 класс 

Вариант 0 

Задача 1-0 

Идеальный газ переводят из состояния 1 

в состояние 3 так, как показано на 

графике зависимости давления р газа от 

объѐма V (см. рисунок).  

Из приведѐнного ниже списка выберите 

два правильных утверждения, 

характеризующие процессы на графике, 

и укажите их номера. 

1) абсолютная температура газа 

максимальна в состоянии 3 

2) в процессе 1—2 абсолютная температура газа изобарно 

увеличилась в 2 раза 

3) в процессе 2—3 абсолютная температура газа изохорно 

уменьшилась в 1,5 раза 

4) плотность газа минимальна в состоянии 1 

5) в ходе процесса 1—2—3 среднеквадратическая скорость 

теплового движения молекул газа увеличивается в 3 раза 

  

 

Задача 2-0 

Для охлаждения лимонада массой 200 г в него бросают кубики льда 

при 0 °С. Масса каждого кубика 8 г. Первоначальная температура 

лимонада 30 °С. Сколько целых кубиков надо бросить в лимонад, 

чтобы установилась температура 15 °С? Тепловыми потерями 

пренебречь. Удельная теплоемкость лимонада такая же, как у воды. 

 

Задача 3-0 

Один моль идеального одноатомного газа сначала изотермически 

расширился (Т1=300 К). Затем газ 

охладили, понизив давление в 3 раза по 

сравнению с давлением в точке 2. 

Найдите количество теплоты, отданное 

газом на участке 2-3. 

 

 



Задача 4-0 

Во сколько раз уменьшится давление идеального одноатомного 

газа, если среднюю кинетическую энергию теплового движения 

молекул и их концентрацию уменьшить в 2 раза? 

Ответ: в _раз(-а). 

 

Задача 5-0 

На рисунке показана цепь постоянного 

тока. Сопротивления обоих резисторов 

одинаковы и равны R. Внутренним 

сопротивлением источника тока можно 

пренебречь. Установите соответствие 

между физическими величинами и 

формулами, по которым их можно 

рассчитать — ЭДС источника тока). К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) тепловая мощность на резисторе R1 при 

замкнутом ключе К  

Б) тепловая мощность на резисторе R2 при 

разомкнутом ключе К 

 
А Б 

  

 

Задача 6-0 

Найдите потенциал незаряженного 

проводящего шара, около которого 

на расстоянии r и 2r от центра шара 

находятся два точечных заряда -q и 

+2q. 

 

 

 

 



Задача 7-0 

В схеме, изображенной на рисунке, ЭДС 

источника тока равна 6 В, его внутреннее 

сопротивление пренебрежимо мало, а 

сопротивления резисторов R1 = R2 = 2 Ом. 

Какое напряжение показывает идеальный 

вольтметр?  
 

Задача 8-0 

Как направлена (вверх, вниз, влево, вправо, 

от наблюдателя, к наблюдателю) 

кулоновская сила F, действующая на 

положительный точечный заряд +2q, 

помещѐнный в центр квадрата, в вершинах 

которого находятся заряды (см. рисунок): 

+q,+q,-q,-q? Ответ обоснуйте и запишите словом (словами). 

Ответ: _ . 

 
Задача 9-0 

В одну большую каплю слились N капель ртути диаметром d0= 1 

мм каждая. Какое количество теплоты ΔQ при этом выделится? 

Коэффициент поверхностного натяжения ртути Ϭ= 0,47 Н/м. 

 
Задача 10-0 

В схеме, приведенной на рисунке, 

найдите энергию конденсатора. 

Параметры элементов схемы, 

изображенных на рисунке, считать 

известными. Внутренним 

сопротивлением источников тока 

пренебречь.  

 
Задача 11-0 

Петлю из резинового шнура длины L0 положили на пленку 

жидкости. Пленку прокололи внутри петли, в результате чего она 

растянулась в окружность радиуса R. Полагая, что при малых 

растяжениях для резины справедлив закон Гука и модуль Юнга 

(модуль упругости) для резины равен Е, а коэффициент 

поверхностного натяжения жидкости Ϭ, определите площадь 

поперечного сечения шнура S. 



Задача 12-0 

В схеме, показанной на рисунке, перед 

замыканием ключа K батарея, 

состоящая из трех конденсаторов 

емкостями С, 2С и 3С каждый, не была 

заряжена. Ключ замыкают на 

некоторое время, в течение которого 

конденсаторы зарядились до 

напряжения U. Определите, какое 

количество теплоты Q1 выделится за 

это время на резисторе сопротивления R1. ЭДС источника тока 

равна Е, его внутренним сопротивлением пренебречь.  

 

 

Задача 13-0 

Две одинаковые бусинки массы m и заряда q каждая могут без 

трения скользить по закрепленной непроводящей спице в виде 

полукольца радиуса R. На какую высоту от первоначального 

уровня поднимутся бусинки, если в начальный момент времени они 

покоились и находились на 

одинаковой высоте на расстоянии L 

друг от друга? Сопротивлением 

воздуха пренебречь. Известно, что 

бусинки при движении соскользнули 

со спицы.  

 

 

Задача 14-0 

Вертикальный цилиндрический сосуд с теплопроводящими 

стенками закрыт тонким тяжелым горизонтальным поршнем 

массой m = 5 кг, который может двигаться без трения. В сосуде под 

поршнем находится одноатомный идеальный газ. Сначала в сосуд, 

поддерживая температуру его содержимого постоянной, добавили 

некоторое количество такого же газа, вследствие чего поршень 

поднялся на высоту H = 20 см. Затем сосуд и его содержимое 

медленно охладили так, что поршень вернулся на прежнее место. 

Найти модуль количества теплоты|Q|, отведенной от газа при 

охлаждении сосуда. 
 


