
Дифференцированный зачёт по физике. Вариант 0 (демонстрационный).  
 

1. Укажите 
1)  отрицательную частицу, входящую                    А)  протон       Б) электрон 
в состав нейтрального атома                      В)  фотон         Г) нейтрино     Д)  α – частица                                                                                            

 
      
      2)   виды материи, наблюдаемые в природе           А) вещество и плазма 
                                                                                           Б) вещество, поле и физ. вакуум 
                                                                                           В) вещество и излучение 
                                                                                           Г) поле, излучение и физ. вакуум 
 

  
 

 
3)  вид взаимодействия (сил),                                    А) электромагнитное 
определяющий взаимопревращения                         Б) сильное (ядерное) 
элементарных частиц                                                 В) слабое 
                                                                                      Г) гравитационное 
 

 
4) физическую (научную) картину мира,                                                    А) античная 
созданную в IV-II веке до н.э. благодаря                                                     Б) механическая 
работам Аристотеля и Клавдия Птолемея                                                   В) электромагнитная 
                                                                                                                          Г) современная 

      



 
2. Подберите к определению физической  величины её название и единицы измерения в системе СИ 

 

 
1) мера взаимодействия тел                                А)  сила                                 А)  Ватт      
2) степень нагретости тела                                  Б)  скорость                          Б)  Джоуль 
3) способность тела к работе                              В)  мощность                        В)  Кельвин   

      4)   скорость выполнения работы                        Г)  количество теплоты       Г)  Ампер 
                                                                                Д)  температура                    Д)  Вольт    
                                                                                Е)  энергия                             Е)  Ньютон                                                        

                                                    
3. Подберите правильное окончание фразы 

 

 
 
1) Тепло – это…                  А) механические колебания воздуха частотой от 20 до 20000 Гц                                        
2) Звук – это…                         Б) электромагнитные волны длиной волны от 380 до 760 нм 
3) Свет – это…                             В) механические колебания сверхзвуковой частоты  
4) Радиация – это…                         Г) гравитационные колебания вакуума                                                                                
5) Электрический ток – это…            Д) потоки заряженных частиц и  электромагнитное                      
                                                                       излучение  большой проникающей способности                                
                                                                 Е) электромагнитные волны микроволнового,  
                                                                                            инфракрасного диапазона 
                                                              Ж) упорядоченное движение заряженных частиц  
 
6) Млечный путь это… 

 
                         
                         А) множество звёзд наблюдаемых в северном полушарии            

             Б) газопылевое облако вблизи нашей Галактики 
             В) Галактика, в которую входит Солнечная система                               
             Г) образ, созданный писателями - фантастами   
                                                                                                      



4. Укажите прибор (техническое устройство) 

                                         
1) для получения переменного тока                          А) трансформатор 
2) для накопления электрической энергии               Б) индукционный генератор 
3) для преобразования переменного тока                 В) электродвигатель 
4) работа которого основана на свойстве рамки      Г) аккумулятор 
   с током поворачиваться в магнитном поле            Д) циклический ускоритель 
            Е) фотоэлемент  
 

5. Кто из представленных на рисунках и перечисленных учёных 

1   2  3   4  5   6  7                      
1)  является  автором квантовой                                             А)  Аристотель                       
         теории света                                                                     Б)  Исаак Ньютон                                  
2)  является  автором корпускулярной                                   В)  Джеймс Максвелл           
       теории света                                                                       Г)  Макс Планк 
3)  открыл законы движения планет СС                                Д)  Вильгельм Рентген          
4)  считается основателем физики                                          Е)  Иоганн Кеплер 
                                                                                                    Ж) Альберт Эйнштейн          

6. Какая из приведенных формул является 

1) определением силы тока                                              А) I =
R
U                     Б) Fк = к 2
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2) законом всемирного тяготения                                   В) Fт =mg                   Г) p =
S
F1  

3) определяет силу взаимодействия                               Д) ρ =
V
m                     E) I =

t
q
∆
∆  

      точечных неподвижных зарядов 

4) позволяет рассчитывать плотность вещества           Ж) Fг = G
2R

Mm             З) p = mυ 

7. Выберите научный метод (средство) 

       
1) для проверки багажа пассажиров                          А) ультразвук 
      на наличие оружия;                                               Б) рентгеновские лучи 
2) для определения  пола будущего                          В) радиоволны 
      ребёнка;                                                                  Г) спектральный анализ 
3) для передачи SMS - сообщений.                           Д) радиоуглеродный анализ 
4) для измерения влажности воздуха                        Е) психрометр 
                                                                                      Ж) метод «меченых» атомов 
                                                                                       З) термометр 



8. Выберите рисунок, на котором представлена модель (график) 
 

 
                                       А) (см. рис. 1-4) строения твердого состояния вещества 
                                       Б) (см. рис. 5-8) полёт кванта света (фотона) в вакууме 
                                       В) (см. рис. 9-12) постоянного тока 
                                       Г) (см. рис. 13-16) строение постоянного магнита 
 

9. В состав нейтрального атома 23He входят                            

 
А) два протона, один нейтрон, два электрона 

Б) один протон, два нейтрона, пять электронов 
В) два протона, два нейтронов, два электрона 

Д) три протона, один нейтрон, пять электронов 
10. Основой современного календаря является … 

 

 
А) движение Солнца по зодиакальным созвездиям 
Б) движение Луны относительно Земли 
В) вращение Земли вокруг Солнца и собственной оси                                                                     
Г) вращение Солнца вокруг собственной оси и центра Галактики 
 



11.  Согласно современным представлениям Горячее начало Вселенной  это  

 
             А) экспериментальный факт        Б) теоретическая модель                             
             В) научная гипотеза                      Г) фантастический образ   
                                                                                                        

12.  По современным научным данным возраст Вселенной составляет примерно  
 

                                                                                                                 
А) 13,8 млрд. лет     Б) 10 млрд. лет   В) 7 млрд. лет  Г) 4,6 млрд. лет Д)  3 млн. лет 

 
13. Энергетика звёзд  

  
В недрах звёзд протекают…, в результате которых ………. превращается  в …  и 
выделяется энергия в виде… 

А) термоядерные реакции, водород, гелий, электромагнитного излучения 
Б) реакции радиоактивного распада, уран, свинец, тепла и света 
В) реакции горения, углеродосодержащие вещества, золу, света и тепла                                                    
Г) реакции аннигиляции, газ, плазму, электромагнитного излучения                                                                            



   14.   Сколько планет входит в состав Солнечной системы  
А) 1               Б) 6            В) 7             Г) 8             Д)  9           Е)   более 10 

15. Определите физическое явление по описанию 
      1)                                                                  

                                                А) диффузия  
                                                                                            Б) дифракция 
     2)  позволяет наблюдать спектр                                 В) дисперсия 
          с помощью  стеклянной  призмы                           Г) интерференция                                                                                                                                                                      
          со скошенными гранями                                         Д) преломление 
     3) передача потоков информации с  помощью          Е) полное отражение света                                                                                                                                                 
         световых лучей по прозрачным проводам            Ж) поляризация                                                                          
         (световодам) 
    4) игра цветов, наблюдаемая на капельке росы,  
        мыльном пузыре или DVD - диске  
 

16.  Запишите формулу и дайте формулировку словами закона 
 

название формула формулировка 
классический закон 
сложения скоростей 

  

первый закон Кеплера 
 

  

второй закон Ньютона 
 

  

закон Архимеда 
 

  

закон Кулона 
 

  

 
17-21. Решите задачу (индивидуально, по вариантам) 
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