
Семестровая контрольная работа 

По физике 10 класс 

Вариант 0 

Задача 1 

Установите соответствие между процессами в идеальном газе и форму-

лами, которыми они описываются (N- число части, p - давлений, V -

объем, T- абсолютная температура, Q - количество теплоты.)       К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

       ПРОЦЕССЫ                                           ФОРМУЛЫ 

А) Изохорнын процесс при N=conct 

Б) Адиабатный процесс при N=conct

 

  

 

 

 

 

Задача 2Какое количество теплоты сообщено 

идеальному одноатомному газу в процессе 1 -

2-3-4, если V1=1л, V2 = 2 л , Р1 = 6· 10 
5
 Па, 

Р2=10
6
Па? 

 

Задача 3 

Два точечных заряда, находясь в воздухе на расстоянии rо=20 см 

друг от друга, взаимодействуют с некоторой силой F. На каком 

расстоянии г друг от друга нужно поместить эти заряды в масле с 

диэлектрической проницаемостью ε = 5, чтобы они 

взаимодействовали с той же силой?  

 

Задача 4 

Найдите напряженность электрического поля Е в точке, 

находящейся посередине между точечными зарядами  

q1 = 8 нКл и q2=-6 нКл. Расстояние между зарядами равно r=10см. 



Задача 5 

Три тонкостенные металлические 

сферы, радиусы которых R, 2R и 3R, 

расположены так, что их центры 

совпадают. На внешней сфере 

находится заряд -2q, на средней - заряд 

+ 2q. Внутренняя сфера не заряжена и 

может быть соединена с землёй, 

потенциал которой равен нулю. 

Определите заряд Q, который протечёт 

через гальванометр Г, если замкнуть 

ключ К.  

 

Задача 6 

Один моль идеального одноатомного газа расширяется по 

политропическому закону P·V
3
=const от объема V1 и 

давления Р1 до объема V2. Определите изменение внутренней 

энергии газа. 

 

Задача 7 

Определите работу, которую 

совершает идеальный газ в замкнутом 

цикле 1-4-3-2-1, изображённом на 

рисунке, если P1= 10
5
 Па, Р0=6·10

5
Па, 

Р2=8·10
5
Па, V2 - V1 = 10 л, а участки 

цикла 4 - 3 и 2-1 параллельны оси V. 

 



Задача 8 

Заряженный шарик подвешен на нерастяжимой изолирующей 

нити длины L Масса шарика равна m, заряд равен +q. На одной 

высоте с точкой подвеса O на расстоянии 2L от нее закреплен такой 

же шарик, заряд которого равен -q. 

Найдите минимальную скорость ν, 

которую должен иметь шарик в 

нижней точке траектории, чтобы, 

двигаясь по окружности, он достиг 

верхней точки Размерами шариков 

пренебречь. 

 

Задача 9 

Плоский конденсатор ёмкостью С и расстоянием между 

обкладками d включен в электрическую цепь, как показано на 

рисунке. Параметры 

элементов схемы, 

изображенных на 

рисунке, считать 

известными. Внутренним 

сопротивлением 

источников тока 

пренебречь.  Найдите 

силу взаимодействия 

обкладок  

конденсатора.  

 



 

 

Задача 10 

Какое количество тепла выделится 

в цепи при переключении ключа K 

из положения 1 в положение 2? 

 

 

Задача 11 

Воздушный шар с газонепроницаемой оболочкой массой 400 кг 

заполнен гелием. Он может удерживать в воздухе на высоте, где 

температура воздуха 17°С, а давление 10
5
 Па, груз массой 225 кг. 

Какова масса гелия в оболочке шара? Считать, что оболочка шара 

не оказывает сопротивления изменению объема шара. 

 

Задача 12 

На горизонтальном столе стоит замкнутый цилиндрический 

сосуд, заполненный до высоты Н жидкостью плотности ρ. 

Пространство над жидкостью заполнено газом, давление которого 

равно Р (Р>Р0, где Р0 - атмосферное давление). В боковой стенке 

сосуда около его дна открывают отверстие площади SOTB.  

Определите максимальное значение коэффициента   трения μ 

между поверхностью стола и сосудом, при котором сосуд   начнет 

двигаться после открытия отверстия. Площадь основания 

сосуда S » S отв. Массами бака и газа, а также силами вязкого 

трения пренебречь. 

 


