
Десятиклассник! 

 Проверь себя! Дай 12 ответов за 6 минут. Получилось? Ты молодец, даже если 

получилось не очень хорошо! Исправь ошибки – это главное. 

 

1. Находились ли Вы в состоянии невесомости? 

1) да, каждый день 

2) нет, никогда 

3) иногда, когда плавал в реке 

4) иногда, и только во сне 

 

2. У электрической лампочки  в любой цепи постоянным остается 

1) напряжение 

2) мощность 

3) сопротивление 

4) сила тока 

3.  В цилиндре под поршнем объем газа увеличили в 2 раза, а давление возросло в 2 

раза. Это значит, что 

1) температура постоянна 

2) температура уменьшилась 

3) температура увеличилась 

4) такого не может быть никогда 

 

4.  Два тела одинаковой массы двигались навстречу друг другу с равными скоростями. 

Какими будут скорости тел после неупругого удара? 

1) одинаковыми, большими начальной 

2) равными нулю 

3) одинаковыми, равными начальной 

4) для ответа не хватает данных 

 

5. Средняя квадратичная скорость, каких молекул больше при равной температуре – 

водорода или кислорода? 

1) водорода 

2) кислорода 

3) скорости одинаковы 

4) скорости молекул любых газов одинаковы при равной температуре 

 

6. Тело находится на полу лифта. Его вес оказался равным силе реакции опоры. Это 

значит, что 

1) лифт поднимается с ускорением 9,8 м/с
2 

2) лифт опускается с ускорением  9,8 м/с
2 

3) лифт покоится 

4) это равенство справедливо в любом случае 

 

7. Температура идеального газа 0ºС, его охладили на 300 К. Какой стала температура 

газа? 

1) -300 ºС 

2) такое невозможно 

3) 27 К 

4) -27ºС 

 

8. Два поезда движутся в одном направлении со скоростями 15 м/с и 72 км/ч. Какова 

скорость их сближения? 



1) 5 м/с 

2) 15 м/с 

3) 20 м/с 

4) 35 м/c 

 

9. Откачанную стеклянную трубку длиной 1 м опустили открытым концом в ртуть. Что 

произошло? 

1) ртуть заполнит всю трубку 

2) ртуть заполнит больше половины трубки 

3) ртуть не войдет в трубку 

4) ртуть заполнит меньше половины трубки 

 

 

 

10. Тело свободно падает с некоторой высоты. Является ли данный график графиком 

скорости этого движения? 

1) Является всегда 

2) Не является никогда 

3) Может быть правильным, если ось координат направлена вверх 

4) Может быть правильным, если ось координат направлена вниз 

 

11. Сколько молекул находится в 1 моле воздуха? 

1) 8,31  10
23

 

2) 6   10
23

 

3) 1,38  10
23

 

4) сосчитать нельзя, так как воздух – это смесь газов 

 

12. Количество резисторов в цепи увеличили, а общее сопротивление уменьшилось. 

1) такого не может быть 

2) так будет всегда 

3) так будет при последовательном соединении резисторов 

4) так будет при параллельном соединении резисторов 

 


